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Практика Европейского Суда
по вопросу о продлении
срока действия патентов
на изобретения (обзор)
В.А. Корнеев,
кандидат юридических наук,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

В настоящем обзоре отмечается, каким образом Суд по интеллектуальным правам анализирует зарубежную практику применения норм об интеллектуальных правах. Приводятся судебные акты по вопросу
об обстоятельствах, которые необходимо установить при продлении срока действия патента на изобретение, чтобы определить, подпадает ли конкретное лекарственное средство под формулу изобретения,
охарактеризованную в общем виде. Дается перевод основных актов Европейского Суда по этому вопросу.

Суд по интеллектуальным правам в своей
работе регулярно сталкивается с новыми аспектами применения конкретных норм о правах
на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации, которые ранее
не возникали в судебной практике, не анализировались в трудах российских ученых.
При решении таких вопросов суд изучает
позиции лиц, участвующих в деле, выясняет при
необходимости мнение ученых о существе правового регулирования соответствующих отношений, о причинах его появления.
В случае если российские нормы основаны на международно-правовом регулировании,
суд изучает также подходы к применению норм
международных договоров (см., например: постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 09 декабря 2016 г. по делу

4

№ СИП-146/2016, от 15 февраля 2019 г. по делу
№ СИП-85/2018, от 22 февраля 2019 г. по делу
№ СИП437/2018), в том числе с помощью Министерства иностранных дел Российской Федерации (см., например: постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от
30 июня 2016 г. по делу № СИП-413/2015, от 21
декабря 2017 г. по делу № СИП-140/2017, от 08
июля 2020 г. по делу № СИП664/2018, от 01 ноября 2019 г. по делу № СИП-183/2019).
Кроме того, учитывая, что российское законодательство об интеллектуальных правах основано
на тех же международно-правовых нормах и док
тринальных подходах, что и европейское законодательство, Суд по интеллектуальным правам изучает практику европейского патентного ведомства (см., например, постановление президиума
Суда по интеллектуальным правам от 09 декабря
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020

4. Патентное право

2016 г. по делу № СИП-146/2016) и практику Европейского Суда (см., например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04
июня 2020 г. по делу № СИП-740/2018).
Так, при рассмотрении дела № СИП-740/2018
анализировался вопрос об обстоятельствах, которые необходимо установить при продлении
срока действия патента на изобретение, чтобы
определить, подпадает ли конкретное лекарственное средство под формулу изобретения, охарактеризованную в общем виде.
Для толкования п. 2 ст. 1363 ГК РФ анализировалась в том числе и практика Европейского
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Суда, давшего толкование аналогичных по содержанию положений Европейской патентной
конвенции.
Вниманию читателей представляем переводы двух судебных актов этого суда:
– постановления Большой палаты Европейского Суда от 25 июля 2018 г. по делу № C–121/17
по запросу Высокого суда Англии и Уэльса (извлечение);
– постановления Третьей палаты Европейского Суда от 12 декабря 2013 г. по делу
№ C‑493/12 по запросу Высокого суда Англии
и Уэльса (извлечение).

Ключевые слова:
Суд по интеллектуальным правам, Европейский Суд, патентное право, Европейская патентная конвенция, продление срока действия исключительного права на изобретение, свидетельство дополнительной охраны.
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Постановление Большой палаты
Европейского Суда от 25 июля 2018 г. по
делу № C–121/17 по запросу Высокого
суда Англии и Уэльса о предварительном
решении в ходе разбирательства по спору
между Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd,
Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK)
Ltd против Gilead Sciences Inc.1 (перевод,
извлечение)
В.А. Корнеев,
кандидат юридических наук,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

1. Данный запрос о предварительном решении касается толкования статьи 3 (а) Регламента (ЕС) Европейского Парламента и Совета
от 06.05.2009 № 469/2009 о свидетельстве дополнительной охраны для лекарственных средств (OJ
2009 L 152, с. 1).
2. Запрос направлен в ходе судебного разбирательства между Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd,
Lupine Ltd, Lupine (Europe) Ltd и Generics (UK) Ltd,
с одной стороны, и Gilead Science, Inc., с другой,
о действительности сертификата дополнительной
защиты, выданного последнему на фармацевтиче-

1

6

ский продукт для лечения вируса иммунодефицита человека.
Применимое право
Европейская патентная конвенция:
3. В разделе «Объем охраны» ст. 69 Европейской патентной конвенции, подписанной в Мюнхене 05 октября 1973 г., в редакции, применимой
на тот момент основного разбирательства, установлено следующее:
«1) объем охраны европейского патента и заявки на европейский патент определяется формулой

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-121%252F17&page=1&
dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%
252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=464438
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изобретения. Однако для толкования формулы
изобретения используются описание изобретения
и чертежи.
2) на период до выдачи европейского патента объем охраны заявки на европейский патент
определяется формулой изобретения, которая содержится в опубликованной заявке. Однако европейский патент, в редакции на момент выдачи или измененной в результате производства по
возражению, ограничению действия или признания недействительным, определяет объем охраны в порядке обратного действия, если такая охрана не была расширена вышеуказанными действиями»2.
4. Согласно ст. 1 Протокола о толковании ст. 69
Европейской патентной конвенции, составляющего неотъемлемую часть этой конвенции в соответствии со ст. 164 (1):
«Статья 69 не должна восприниматься как
означающая, что объем охраны, предоставляемый европейским патентом, следует понимать
как определяемый строгим буквальным значением слов, используемых в формуле изобретения, при этом описание и чертежи используются только при неясности формулы изобретения.
Она также не должна восприниматься как означающая, что формула изобретения определяет только общие черты объекта охраны, а фактически предоставляемая охрана может распространяться на то, что с точки зрения специалиста в данной области техники предполагал
патентообладатель исходя из описания и чертежей. Наоборот, эта статья должна толковаться
как баланс между этими крайностями, который
включает в себя справедливую защиту патентообладателя и разумную степень правовой определенности для третьих лиц».
Право Европейского Союза:
5. В силу пунктов 3–5, 7, 9 и 10 преамбулы Регламента № 469/20093:
«3) лекарственные препараты, в особенности
те, которые являются результатом долгих, доро-

2
3
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гостоящих исследований, не будут в дальнейшем
разрабатываться в Сообществе и в Европе, если
только в их отношении не будут действовать благоприятные нормы, предусматривающие охрану,
достаточную для стимулирования таких исследований;
4) в настоящее время срок, который проходит
между подачей заявки на патент в отношении нового лекарственного средства и получением разрешения на выпуск лекарственного средства на
рынок, делает срок фактической защиты в соответствии с полученным патентом недостаточным
для того, чтобы компенсировать вложенные в исследования инвестиции;
5) указанная ситуация приводит к недостаточному уровню охраны, что негативно отражается на
фармацевтических исследованиях;
7) должно быть найдено единое решение на
уровне Сообщества, которым будет предотвращено разнонаправленное развитие национальных законодательств, ведущее к усилению различий, с большой вероятностью способных создавать
препятствия для свободного обращения лекарственных средств в Сообществе и тем самым прямо
сказывающихся на функционировании внутреннего рынка;
9) срок действия охраны, предоставляемый законодательством, должен обеспечивать адекватную, эффективную охрану. Для этих целей обладатель одновременно и патента, и свидетельства дополнительной охраны должен иметь возможность
осуществления исключительных прав в течение
максимум 15-летнего срока, исчисляемого с даты,
когда соответствующее лекарственное средство
впервые получило разрешение на выпуск на рынок Сообщества;
10) необходимо тем не менее принимать
во внимание все затронутые интересы, включая интересы здоровья населения, в такой сложной и деликатной сфере, как фармацевтическая.
В связи с этим свидетельство дополнительной
охраны не может предоставляться на срок свыше пяти лет. Предоставляемая охрана, помимо

Перевод по: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/exhibition_corr_ormatted.pdf
Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 469/2009 от 06 мая 2009 г. «О свидетельстве дополнительной
охраны для лекарственных средств (кодифицированная версия)» // Перевод по: Европейское право интеллектуальной
собственности: основные акты Европейского Союза. Под ред. Е.А. Павловой. М., Статут. 2016. С. 541-556.
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прочего, должна быть строго ограничена продуктом, который получил разрешение на выпуск
на рынок как лекарственное средство».
6. Согласно ст. 1 этого Регламента:
«Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения:
а) «лекарственное средство» означает любую
субстанцию или сочетание субстанций, предназначенные для лечения или предотвращения болезней
у людей или животных, и любую субстанцию или
сочетание субстанций, которые могут быть предназначены людям или животным с целью медицинской диагностики или восстановления, корректирования или изменения физиологических процессов в организмах людей или животных;
b) «продукт» означает активный элемент или
сочетание активных элементов лекарственного
средства;
c) «основной патент» означает патент, который охраняет продукт как таковой, охраняет процесс получения продукта или применение продукта и который указан его обладателем для целей
процедуры выдачи свидетельства».
7. Согласно ст. 3 этого Регламента «Условия получения свидетельства»:
«Свидетельство предоставляется, если заявка,
указанная в Статье 7, подана в Государстве – члене
ЕС, и если на дату подачи этой заявки:
а) продукт охраняется действующим основным патентом;
b) действует разрешение на выпуск продукта
на рынок в качестве лекарственного средства…
c) в отношении продукта еще не было выдано
свидетельство;
d) разрешение, упомянутое в пункте (b), является первым разрешением на выпуск продукта на
рынок в качестве лекарственного средства».
8. В силу ст. 4 Регламента «Предмет охраны»:
«В пределах охраны, предоставляемой основным патентом, охрана, предоставляемая
свидетельством, распространяется только на
продукт, в отношении которого выдано разрешение на выпуск соответствующего лекарственного средства, и на любое использование продукта в качестве лекарственного средства, кото4
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рое было разрешено до истечения срока действия свидетельства».
9. Статья 5 Регламента № 469/2009 «Действие
охраны» гласит:
«С учетом Статьи 4 свидетельство предоставляет те же права, что и основной патент, подлежит
таким же ограничениям и налагает такие же обязательства».
10. Статья 13 Регламента «Срок действия свидетельства» предусматривает в части 1 следующее:
«Свидетельство вступает в силу по окончании
установленного законом срока действия основного патента на период, равный периоду времени,
прошедшему между датой подачи заявки на получение основного патента и датой первого разрешения на выпуск продукта на рынок Сообщества,
за вычетом пяти лет4».
Право Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (далее – Великобритания)
11. Раздел 60 Закона Великобритании о патентах 1977 г. «Существо нарушения» сформулирован
следующим образом:
«1) в соответствии с положениями этого раздела лицо нарушает патент на изобретение, если,
и только если, пока патент действует, оно совершает в Великобритании в отношении изобретения
любое из следующих действий без согласия патентообладателя, то есть:
а) если изобретение является продуктом, оно
производит, вводит в оборот, предлагает к введению в оборот, использует или импортирует продукт или хранит его для целей введения в оборот
или в иных целях…
2) в соответствии со следующими положениями данного раздела лицо (не являющееся
патентообладателем) также нарушает патент
на изобретение, если, пока патент действует и
без согласия патентообладателя, оно поставляет или предлагает поставить в Великобритании
лицу, не являющемуся лицензиатом или другому лицу, уполномоченному работать над изобретением, любые средства, относящиеся к существенному элементу изобретения и предназначенные для осуществления изобрете-

Так в имеющемся переводе. Вместе с тем полагаю, что корректный перевод – «но не более чем на 5 лет».
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ния, когда оно знает или должно знать исходя
из имеющихся обстоятельств, что эти средства
подходят для осуществления и предназначены
для осуществления изобретения в Великобритании».
12. Раздел 125 Закона Великобритании о патентах 1977 г. «Объем изобретения» предусматривает:
«1) если из контекста не следует иное, для целей настоящего Закона изобретение по патенту,
в отношении которого была подана заявка или на
который выдан патент, должно рассматриваться
как изобретение, указанное в формуле заявки или
патента с учетом чертежей и описания, и соответственно определяется объем охраны, предоставляемый патентом или заявкой на патент…
3) протокол о толковании статьи 69 Европейской патентной конвенции (содержащей положение, аналогичное вышеуказанному), до тех пор
пока действует, применяется для целей подраздела 1 Раздела 125 Закона Великобритании о патентах 1977 г. также, как применяется к статье 69 Европейской патентной конвенции».
13. В соответствии с разделом 130 (7) Закона
Великобритании о патентах 1977 г.:
«Принимая во внимание, что резолюцией,
принятой при подписании Европейской патентной конвенции, правительства Государств – членов ЕС решили в числе прочего привести свое патентное законодательство в соответствие с корреспондирующими положениями Европейской
патентной конвенции… настоящим заявляется,
что следующие положения настоящего Закона, то
есть разделы… 60… и 125, сформулированы таким
образом, чтобы, насколько это возможно, применяться в Великобритании так же, как корреспондирующие им положения Европейской патентной
конвенции применяются на территории действия
этой конвенции».
Спор в основном производстве и вопрос,
переданный для вынесения предварительного
решения
14. Gilead – это фармацевтическая компания,
которая поставляет на рынок антиретровирусное
лекарственное средство TRUVADA, предназначенное для лечения лиц, инфицированных ВИЧ. Это
лекарственное средство содержит два активных
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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компонента – тенофовир дизопроксил и эмтрицитабин, которые оказывают комбинированное действие для такого лечения. Европейское агентство
по лекарственным средствам 21 ноября 2005 г. выдало на это лекарственное средство разрешение
на выпуск продукта на рынок.
15. Компания Gilead является патентообладателем европейского патента (UK) EP 0 915 894 (основной патент). Патентная заявка, поданная 25
июля 1997 г., имела дату приоритета для целей
ст. 88 Европейской патентной конвенции 26 июля
1996 г.. Патент был выдан Европейским патентным ведомством 14 мая 2003 г., и срок его действия истек 24 июля 2017 г.. Описание к изобретению по данному патенту указывает на то, что
патент в общих чертах охватывает ряд молекул,
которые полезны при терапевтическом лечении
ряда вирусных инфекций у людей и животных,
в частности ВИЧ.
16. Описание к изобретению содержит ряд
фармацевтических формул, которые подпадают
под заявленные соединения, без специального
указания на индивидуальные соединения или какое-либо конкретное их использование. В пункте
25 формулы основного патента специально указан
тенофовир дизопроксил как одно из заявленных
соединений.
17. В описании также упоминается тот факт,
что эти соединения при необходимости могут сопровождаться «другими терапевтическими ингредиентами». Однако слова «другие терапевтические ингредиенты» не раскрыты и не объяснены
в основном патенте.
18. Так, в пункте 27 основного патента указывается:
«Фармацевтическая композиция, содержащая соединение по любому из пунктов 1–25 вместе с фармацевтически приемлемым носителем
и при необходимости другими терапевтическими
ингредиентами».
19. В 2008 г. Gilead получила свидетельство дополнительной охраны на основании п. 27 основного патента и разрешение на выпуск продукта на
рынок. Это свидетельство дополнительной охраны
относится к «композиции, содержащей тенофовир
дизопроксил, возможно, но не обязательно в форме
фармацевтически приемлемой соли, гидрата, таутомера или сольвата, вместе с эмтрицитабином».
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20. В решении о выдаче свидетельства дополнительной охраны указано: нет никаких доказательств того, что на дату приоритета основного
патента эмтрицитабин был эффективным средством, известным специалистам в данной области
техники для лечения ВИЧ у людей. Европейское
агентство по лекарственным средствам не одобряло эмтрицитабин до 2003 г..
21. Заявители в рамках основного производства, которые планируют вывести дженерики
TRUVADA на рынок Великобритании, подали иск
в Высокий суд Англии и Уэльса, чтобы оспорить
свидетельство дополнительной охраны.
22. В обоснование своих требований заявители в основном разбирательстве указывают, что
свидетельство дополнительной охраны не соответствует условию, содержащемуся в ст. 3 (а) Регламента № 469/2009. Они отмечают, что для соответствия требованиям этого положения спорный
продукт должен, как отмечено в постановлении
Европейского Суда от 24 ноября 2011 г. Medeva (C–
322/10, EU:C:2011:773), быть «специально указан
в словах формулы». Если продукт в заявке определен через указание функции, то заявка должна
«относиться, неявно, но обязательно и конкретно» к этому продукту в соответствии с подходом
Европейского Суда, отраженным в постановлении от 12 декабря 2013 г. Eli Lilly and Company (C–
493/12, EU:C:2013:835). Заявители в основном разбирательстве утверждают, что эмтрицитабин не
указан специально в п. 27 формулы основного патента, и что выражение «другие терапевтические
ингредиенты», использованное в этом пункте, не
раскрывает какой-либо активный ингредиент –
структурно или функционально. Таким образом,
комбинация тенофовира дизопроксила и эмтрицитабина не может считаться охраняемой действующим основным патентом по смыслу ст. 3 (а)
Регламента № 469/2009.
23. В отличие от этого Gilead по существу утверждает, что для проверки соблюдения ст. 3 (а)
Регламента № 469/2009 необходимо и достаточно, чтобы спорный продукт охватывался объемом охраны как минимум одного пункта формулы
основного патента. Gilead отмечает, что выражение «другие терапевтические ингредиенты», использованное в п. 27 формулы основного патента,
«неявно, но обязательно» относится к эмтрицита-
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бину, чего требует постановление Европейского
Суда от 12 декабря 2013 г. Eli Lilly and Company (C–
493/12, EU:C:2013:835). Gilead указывает, что с учетом этого комбинация тенофовира дизопроксила
и эмтрицитабина отвечает условиям ст. 3 (а) Регламента № 469/2009.
24. Суд, рассматривающий дело, считает, что
несмотря на постановления, вынесенные Европейским Судом по толкованию ст. 3 (а) Регламента № 469/2009, значение этого положения остается неясным.
25. Суд, рассматривающий дело, указывает: из
прецедентной практики Европейского Суда очевидно, что понятие «продукт, охраняемый действующим основным патентом» в смысле ст. 3 (а)
Регламента № 469/2009 определяется по правилам, относящимся не к нарушению прав на патент, а к предоставлению охраны. Более того, из
§ 28 постановления Европейского Суда от 24 ноября 2011 г. Medeva (C–322/10, EU:C:2011:773) следует: чтобы считаться «охраняемым действующим
основным патентом» в смысле ст. 3 (а) Регламента
№ 469/2009, активные ингредиенты должны быть
словесно указаны в формуле изобретения спорного патента.
26. Тем не менее постановления Европейского Суда от 12 декабря 2013 г. Actavis Group
PTC and Actavis UK (C–443/12, ЕС:C:2013:833), от
12 декабря 2013 г. Eli Lilly and Company (C–493/12,
ЕС:C:2013:835) и от 12 марта 2015 г. Actavis Group
PTC and Actavis UK (C–577/13, EU:C:2015:165) показывают, что принцип, отраженный в предыдущем
параграфе, недостаточен для того, чтобы определить, «охраняется ли продукт действующим основным патентом» или «существом изобретательской
деятельности» основного патента. Суд, рассматривающий дело, считает, что из прецедентной практики Европейского Суда неясно, актуальны ли
эти требования для целей толкования ст. 3 (а) Регламента № 469/2009.
27. По мнению суда, рассматривающего дело,
в ряде государств – членов ЕС выработана противоречивая практика по вопросу, рассматриваемому судом в настоящем деле, – о возможности выдачи свидетельства дополнительной охраны в отношении комбинации тенофовира дизопроксила
и эмтрицитабина, и в целом по вопросу толкования ст. 3 (а) Регламента № 469/2009.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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28. При таких обстоятельствах Высокий суд
Англии и Уэльса решил приостановить разбирательство и поставить перед Европейским Судом
для вынесения предварительного решения следующий вопрос:
«Каковы критерии для принятия решения
о том, «охраняется ли продукт действующим основным патентом» в смысле статьи 3 (а) Регламента № 469/2009»?
Рассмотрение переданного вопроса
29. Необходимо учитывать, что из информации, предоставленной судом, рассматривающим
дело, следует: продукт, в отношении которого выдано свидетельство дополнительной охраны, являющееся предметом судебного разбирательства,
состоит из двух активных ингредиентов, обозначенных как тенофовир дизопроксил, с одной стороны, и эмтрицитабин - с другой. В формуле изобретения по основному патенту прямо упоминается только первый из этих двух активных ингредиентов, а второй может быть охвачен только
выражением «другие терапевтические ингредиенты» в п. 27 формулы этого патента.
30. В связи с этим Высокий суд Англии и Уэльса ставит вопрос о толковании критерия, применимого к формуле изобретения по основному патенту для установления того, «охраняется ли продукт действующим основным патентом» в смысле ст. 3 (а) Регламента № 469/2009. В частности,
он интересуется, во-первых, какие правила патентного права применимы для цели ответа на
этот вопрос, и, во-вторых, принимая во внимание прецедентную практику Европейского Суда,
достаточно ли для выполнения критерия, изложенного в ст. 3 (а) Регламента № 469/2009, чтобы активные ингредиенты продукта, в отношении которого выдается свидетельство дополнительной охраны, были упомянуты в пунктах формулы изобретения по действующему основному
патенту, или чтобы активные ингредиенты продукта подразумевались в пунктах формулы изобретения по действующему основному патенту
неявно, но обязательно, или должен применяться
дополнительный критерий.
31. В соответствии с выработанной прецедентной практикой Европейского Суда, поскольку
никакие гармонизированные патентные правиЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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ла Европейского союза не применяются в рамках
основного разбирательства, объем охраны основного патента может быть определен только исходя
из национальных правил, регулирующих патент
ное право (см. в связи с этим постановление Европейского Суда от 12 декабря 2013 г. Eli Lilly and
Company, C493/12, EU:C:2013:835, § 31, и цитируемую прецедентную практику).
32. Суд определил, что правила установления
значения выражения «охраняется действующим
основным патентом» в смысле ст. 3 (а) Регламента № 469/2009 – это те правила, которые определяют объем изобретения по этому патенту, например, в настоящем деле – правила ст. 69 Европейской патентной конвенции и Протокола о толковании этой статьи, действующие в Великобритании
в силу раздела 125 Закона о патентах Великобритании 1977 г. (см. в связи с этим постановление Европейского Суда от 12 декабря 2013 г. Eli Lilly and
Company, C493/12, EU:C:2013:835, параграф 32).
33. Во-первых, в целях применения ст. 3 (а) Регламента № 469/2009 нельзя обращаться к правилам, применимым к делам о нарушении прав на
патент, например, к базовым правилам, изложенным в разделе 60 Закона о патентах Великобритании 1977 г. (см. в связи с этим постановление Европейского Суда от 12 декабря 2013 г. Eli Lilly and
Company, C493/12, EU:C:2013:835, § 33).
34. Во-вторых, Европейский Суд неоднократно
подчеркивал ключевую роль формулы патента для
определения того, охраняется ли продукт действующим основным патентом в смысле ст. 3 (а) Регламента № 469/2009 (см. в связи с этим постановление Европейского Суда от 12 декабря 2013 г. Eli Lilly
and Company, C493/12, EU:C:2013:835, § 34 и цитируемую судебную практику).
35. Если речь идет, например, о европейском
патенте, к которому применяется ст. 69 Европейской патентной конвенции, то объем охраны определяется формулой изобретения. Информация, содержащаяся в ст. 1 Протокола о толковании ст. 69
Европейской патентной конвенции, гласит, что
патент должен обеспечивать как справедливую защиту патентообладателя, так и разумную степень
правовой определенности для третьих лиц. По
этому формула не должна восприниматься ни как
определяющая только общие черты объекта охраны, ни как определяющая объем охраны узким,

11

4. Патентное право

буквальным значением слов, использованных
в формуле изобретения.
36. В связи с этим Европейский Суд определил,
что ст. 3 (а) Регламента № 469/2009 не исключает
в принципе ситуацию, когда активный ингредиент, определенный в формуле основного патента, выданного Европейским патентным ведомством, через функциональное значение, считается подпадающим под объем охраны при условии,
что на основе формулы изобретения с учетом его
описания можно установить, что формула неявно,
но обязательно и конкретно относится к спорному активному ингредиенту, как это требуется ст. 69
Европейской патентной конвенции и Протоколом
о толковании этой статьи (см. в связи с этим постановление Европейского Суда от 12 декабря 2013 г.
Eli Lilly and Company, C493/12, EU:C:2013:835, § 39).
37. Следовательно, продукт, на который выдается свидетельство дополнительной охраны,
не может считаться охраняемым действующим
основным патентом в смысле ст. 3 (а) Регламента № 469/2009, если он прямо не указан в формуле этого патента или если формула не относится
к этому продукту обязательно и конкретно.
38. В связи с этим исходя из правовой позиции, отраженной в постановлении Европейского Суда от 12 декабря 2013 г. Eli Lilly and Company,
C493/12, EU:C:2013:835, § 39, должны быть приняты во внимание описание и чертежи основного патента, как это определено ст. 69 Европейской
патентной конвенции в свете Протокола о толковании этой статьи. При этом описание и чертежи
основного патента показывают, относится ли формула основного патента к продукту, на который
выдается свидетельство дополнительной охраны, и действительно ли этот продукт охватывается
изобретением, охраняемым этим патентом.
39. Это требование соответствует цели выдачи
свидетельства дополнительной охраны, которая
заключается в восстановлении достаточного периода эффективной охраны основного патента и разрешении патентообладателю пользоваться дополнительным периодом эксклюзивности по истечении срока действия этого патента. Это, как предполагается, должно компенсировать, по крайней
мере частично, задержку коммерческого использования изобретения на время, прошедшее между
датой подачи заявки на патент и датой получения
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первого разрешения на выпуск продукта на рынок
Европейского Союза. Как указано в п. 4 преамбулы Регламента № 469/2009, целью этого дополнительного периода эксклюзивности является поощрение исследований, поэтому этот период предна
значен для компенсации вложенных в исследования инвестиций (см. в связи с этим постановление
Европейского Суда от 12 декабря 2013 г. Eli Lilly and
Company, C493/12, EU:C:2013:835, § 41 и 42 и цитируемую судебную практику).
40. Однако целью свидетельства дополнительной охраны не является расширение объема охраны базового патента за пределы изобретения, им
охватываемого. Указанной в предыдущем абзаце
цели Регламента № 469/2009 противоречила бы
выдача свидетельства дополнительной охраны на
продукт, который не подпадает под изобретение,
охватываемое основным патентом, поскольку такое свидетельство дополнительной охраны не будет относиться к результатам исследований, положенным в основу формулы этого патента.
41. Исходя из указанной в п. 10 преамбулы Регламента № 469/2009 задачи учитывать все затронутые интересы, включая интересы здоровья
населения, согласиться с тем, что свидетельство дополнительной охраны может предоставить
патентообладателю основного патента охрану,
выходящую за объем охраны основного патента
и изобретения, им охватываемого, означало бы
нарушить баланс интересов фармацевтической
отрасли и интересов здоровья населения, сложившийся в сфере поощрения исследований с учетом
института свидетельств дополнительной охраны
(аналогичный подход отражен в постановлении
Европейского Суда от 12 марта 2015 г. Actavis Group
PTC and Actavis UK, C–577/13, EU:C:2015:165, § 36,
и цитируемой прецедентной практике).
42. Необходимо добавить, что с учетом обстоятельств, упомянутых в п. 4, 5, 9 и 10 преамбулы
Регламента № 469/2009, нельзя разрешать патентообладателю основного патента получать свидетельство дополнительной охраны каждый раз, когда он выводит на рынок государства – члена ЕС лекарственное средство, содержащее, с одной стороны, активный ингредиент, охраняемый основным
патентом патентообладателя и являющийся продуктом, охватываемым этим патентом, и, с другой стороны, иное вещество, которое не являетЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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ся продуктом, охватываемым основным патентом
(см. в связи с этим в постановлении Европейского Суда от 12 марта 2015 г. Actavis Group PTC and
Actavis UK, C577/13, EU:C:2015:165, § 37, и цитируемую судебную практику).
43. Соответственно, с учетом целей, положенных в основу Регламента № 469/2009, формула
изобретения не должна позволять патентообладателю основного патента путем получения свидетельства дополнительной охраны получить охрану продукта, выходящего за пределы изобретения,
охватываемого патентом. Поэтому для целей применения ст. 3 (а) этого Регламента формула основного патента должна толковаться с учетом ограничений изобретения, следующих из описания
и чертежей этого патента.
44. Такое толкование подтверждается ст. 4 Регламента № 469/2009, которая предусматривает,
что охрана, предоставляемая свидетельством дополнительной охраны, распространяется только
на продукт, на который распространяется действие разрешения на выпуск лекарственного средства на рынок, и на любое использование этого продукта в качестве лекарственного средства, которое
было разрешено до истечения срока действия свидетельства, и только «в пределах охраны, предоставляемой основным патентом».
45. Это верно и в отношении ст. 5 Регламента
№ 469/2009, согласно которой свидетельство дополнительной охраны предоставляет те же права,
что и основной патент, и налагает те же обязательства. Поэтому если в течение срока действия патента патентообладатель мог на основе своего патента запрещать любое использование или определенные способы использования своего продукта
в качестве лекарственного средства, состоящего из
этого продукта или содержащего его, выдача свидетельства дополнительной защиты на этот продукт предоставляет патентообладателю те же права на любое использование этого продукта в качестве лекарственного средства, которое было разрешено до истечения срока действия свидетельства
(постановление Европейского Суда от 24 ноября
2011 г. Medeva, C–322/10, EU:C:2011:773, § 39, и от
24 ноября 2011 г., Georgetown University and Others,
C–422/10, EU:C: 2011:776, § 32).
46. Отсюда следует, что объект охраны, предоставляемой свидетельством дополнительной охЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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раны, должен быть ограничен указанными в формуле патента техническими характеристиками
изобретения, на которое распространяется основной патент.
47. Что касается применения этого правила,
то, во-первых, нужно отметить, что в соответствии с принципом патентного права, разделяемым
государствами – членами ЕС и отраженным в ст. 1
Протокола о толковании ст. 69 Европейской патентной конвенции, формула патента должна толковаться с точки зрения специалиста в данной области, и, следовательно, вопрос о том, охватывается ли продукт, на который выдается свидетельство дополнительной охраны, изобретением по
патенту, должен решаться также с точки зрения
такого лица.
48. Поэтому необходимо установить, может ли
специалист в данной области исходя из своих общих знаний и с учетом описания и чертежей изобретения по патенту понять вне всяких сомнений,
что продукт, подпадающий под формулу основного патента, направлен на решение технической задачи, на решение которой направлено изобретение по патенту.
49. Во-вторых, с учетом указанной в § 39 цели
принятия Регламента № 469/2009 для оценки того,
охватывается ли продукт изобретением по основному патенту, во внимание принимается исключительно уровень техники на дату подачи заявки
на основной патент или на дату его приоритета,
а следовательно, продукт должен быть безусловно определяемым специалистом в данной области
техники исходя из информации, раскрытой в этом
патенте.
50. Если бы было признано, что такая оценка
могла быть сделана с учетом результатов исследований, проведенных после даты подачи заявки
или даты приоритета основного патента, свидетельство дополнительной охраны могло бы позволить патентообладателю безосновательно пользоваться охраной результатов таких исследований,
даже если они еще не были известны на дату приоритета или дату подачи заявки на этот патент,
более того - вне процедуры выдачи нового патента. Это, как указано в § 40 и 41, противоречило бы
цели Регламента № 469/2009.
51. Следовательно, для установления того, охраняется ли продукт, на который выдается свиде-
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тельство дополнительной охраны, основным патентом в смысле ст. 3 (а) Регламента № 469/2009,
должно быть установлено, что специалист в данной области техники с учетом информации, раскрытой в основном патенте, и уровня техники на
дату подачи заявки или дату приоритета основного патента мог выявить этот продукт.
52. Принимая во внимание все вышесказанное, продукт «охраняется действующим основным патентом» в смысле ст. 3 (а) Регламента № 469/2009, если прямо не указан в формуле
изобретения основного патента, но один из пунктов формулы обязательно и конкретно относится
к этому продукту. Для этого такой продукт должен
с точки зрения специалиста в данной области техники и в свете описания и чертежей основного патента обязательно охватываться изобретением по
этому патенту. Специалист в данной области должен иметь возможность выявить именно этот продукт исходя из информации, раскрытой в патенте, с учетом уровня техники на дату подачи заявки
или дату приоритета соответствующего патента.
53. Такое толкование ст. 3 (а) Регламента
№ 469/2009 также должно применяться в ситуации, когда, как и в деле в основном судебном разбирательстве, продукты, на которые выдается свидетельство дополнительной охраны, состоят из
нескольких активных ингредиентов, обладающих
комбинированным действием.
54. Таким образом, чтобы решить, охватывает ли п. 27 формулы основного патента комбинацию тенофовира дизопроксила и эмтрицитабина,
являющуюся предметом свидетельства дополнительной охраны, суд, рассматривающий дело, должен установить, относится ли эта комбинация обязательно и конкретно к охраняемому этим пунктом
изобретению с учетом обобщенного выражения
«другие терапевтические ингредиенты», использованного в тексте пункта формулы основного патента вместе с выражением «при необходимости».
55. В частности, именно суд, рассматривающий дело, приняв во внимание указанное выше
в § 47–51, должен с точки зрения специалиста в соответствующей области техники установить, обязательно ли комбинация активных ингредиентов,
на которую выдается свидетельство дополнительной охраны, охватывается изобретением по патенту, и каждый ли из этих активных ингредиен-
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тов конкретно мог быть выявлен с учетом уровня
техники на дату подачи заявки или дату приоритета соответствующего патента.
56. В данном случае, во-первых, из представленной информации видно, что описание основного патента не содержит данных о том, что изобретение по патенту конкретно относится к комбинированному действию тенофовира дизопроксила и эмтрицитабина для лечения ВИЧ.
Следовательно, не представляется возможным
специалисту в соответствующей области на основе предшествующего уровня техники на дату подачи заявки или дату приоритета основного патента понять, как эмтрицитабин в сочетании с
тенофовиром дизопроксилом обязательно будет охватываться изобретением по патенту. Вместе с тем суд, рассматривающий дело, должен это
проверить. Во-вторых, этот суд должен установить, мог ли специалист в соответствующей области техники конкретно выявить эмтрицитабин
с учетом информации, содержащейся в патенте,
и уровня техники на дату подачи заявки или на
дату приоритета.
57. Принимая во внимание все вышесказанное, ответ на вопрос о толковании ст. 3 (а) Регламента № 469/2009 должен быть следующим: продукт, состоящий из нескольких активных ингредиентов, оказывающих комбинированное действие,
«охраняется действующим основным патентом»
по смыслу указанной нормы, даже если эта комбинация активных ингредиентов не названа прямо
в формуле изобретения по основному патенту, но
эта формула относится к этой комбинации обязательно и конкретно. Для этих целей с точки зрения
специалиста в соответствующей области техники
и с учетом уровня техники на дату подачи заявки
или на дату приоритета:
– комбинация этих активных ингредиентов
должна обязательно с учетом описания и чертежей по патенту охватываться изобретением по патенту, и
– каждый из этих активных ингредиентов должен быть конкретно устанавливаем исходя из информации, раскрытой в патенте.
Расходы
58. Поскольку для сторон основного разбирательства это разбирательство является этапом
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иска, находящегося на рассмотрении национального суда, решение о расходах является делом
этого суда. Расходы, понесенные при представлении замечаний Европейскому Суду, за исключением расходов этих сторон, не подлежат возмещению.
На этом основании Большая палата
Европейского Суда постановляет:
Статью 3 (а) Регламента № 469/2009 Европейского парламента и Совета от 06 мая 2009 г.
о свидетельстве дополнительной охраны для лекарственных средств следует толковать как означающую, что продукт, состоящий из нескольких активных ингредиентов с комбинированным действием «охраняется действующим ос-
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новным патентом» по смыслу указанной нормы,
даже если эта комбинация активных ингредиентов не названа прямо в формуле изобретения
по основному патенту, но эта формула относится к этой комбинации обязательно и конкретно. Для этих целей с точки зрения специалиста
в соответствующей области техники и с учетом
уровня техники на дату подачи заявки или на
дату приоритета:
– комбинация этих активных ингредиентов
должна обязательно с учетом описания и чертежей по патенту охватываться изобретением по патенту, и
– каждый из этих активных ингредиентов должен быть конкретно устанавливаем исходя из информации, раскрытой в патенте.
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Постановление Третьей палаты
Европейского Суда
от 12 декабря 2013 г. по делу
№ C-493/12 по запросу
Высокого суда Англии
(перевод, извлечение)1
М.А. Кольздорф,
магистр частного права (РШЧП), LL.M.
(Свободный университет Берлина),
заместитель начальника отдела обобщения судебной
практики и статистики Суда по интеллектуальным правам

РЕШЕНИЕ СУДА (третья палата)
12 декабря 2013 г.
Лекарственное средство для применения человеком – свидетельство дополнительной охраны – Регламент ЕС № 469/2009 – ст. 3 – условия выдачи такого свидетельства – понятие «продукт, охраняемый действующим основным патентом» –
критерии – формулировка формулы основного
патента – точность и конкретика – функциональное определение действующего вещества – структурное определение действующего вещества – Европейская патентная конвенция
В деле С-493/12
запрос о принятии предварительного решения
согласно ст. 267 Договора о функционировании Ев-

1
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ропейского союза направлен Высоким Судом правосудия (Англия и Уэльс), Патентным судом (Великобритания), вынесен решением от 24 октября
2012 г., получен Судом 5 ноября 2012 г., в деле
Eli Lilly and Company Ltd
против
Human Genome Sciences Inc.
Решение
1 1. Запрос о принятии предварительного решения касается толкования ст. 3 Регламента (ЕС)
Европейского Парламента и Совета от 6 мая 2009 г.
№ 469/2009 о свидетельстве дополнительной охраны на лекарственное средство (OJ 2009 L 152, с. 1).
2. Запрос сделан в рамках судебного разбирательства между Eli Lilly and Company Ltd (да-

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-493/12&td=ALL
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лее: Eli Lilly) и Human Genome Sciences Inc. (далее: HGS), направленного на то, чтобы препятствовать HGS в получении свидетельства дополнительной охраны на лекарственное средство
на основании основного патента, обладателем
которого является компания HGS, и разрешения
на введение в оборот, которое компания Eli Lilly
намерена запросить и получить для реализации
лекарства, содержащего произведенные и разработанные ею антитела.
Применимое право
Право Европейского союза
3. Пункты 4, 5, 9 и 10 преамбулы к Регламенту
№ 469/2009 устанавливают:
«(4) В настоящее время из-за промежутка времени между подачей заявки на выдачу патента на
новое лекарственное средство и разрешением на
введение этого средства в оборот срок эффективной охраны патента сокращен до времени, которого недостаточно для компенсации вложенных
в исследования инвестиций.
(5) Такая ситуация ведет к недостаточному
уровню охраны, что негативно влияет на фармацевтические исследования…
(9) Продолжительность охраны на основании
свидетельства должна быть установлена таким
образом, чтобы была достигнута достаточная эффективная охрана. С этой целью лицо, которое одновременно является обладателем патента и свидетельства, должно иметь возможность пользоваться эксклюзивностью в целом максимум 15 лет
с момента первого получения разрешения на ввод
в оборот соответствующего лекарственного средства в Европейском союзе.
(10) Вместе с тем в такой сложной и высокочувствительной области, как фармацевтический
сектор, должны учитываться интересы всех задействованных лиц, включая общественное здравоохранение. В связи с этим свидетельство не должно
выдаваться на срок более 5 лет. Кроме того, предоставляемая охрана должна быть жестко ограничена продуктом, на который получено разрешение
на введение в оборот».
4. Статья 1 этого Регламента («Термины»)
предусматривает:
«По смыслу настоящего Регламента следующие выражения означают:
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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a) ”Лекарственное средство” – вещество или
сочетание веществ, предназначенное для лечения
или профилактики болезней человека;
b) ”Продукт” – действующее вещество или сочетание действующих веществ лекарственного
средства;
c) ”Основной патент” – патент, который охраняет продукт как таковой, процесс получения или
применения продукта и который указан обладателем патента для целей получения свидетельства;
d) ”Свидетельство” – свидетельство дополнительной охраны…»
5. Статья 3 этого Регламента («условия выдачи
свидетельства») предусматривает:
«Свидетельство выдается, если в стране-члене,
в котором подана заявка согласно статье 7, к моменту подачи этой заявки
a) продукт охраняется действующим основным патентом;
b) на продукт выдано действующее разрешение на введение в оборот в качестве лекарственного средства согласно Директиве 2001/83/EG [Европейского Парламента и Совета от 06.11.2001 о создании общего кодекса в отношении лекарственных средств для медицинского применения (OJ
2001. L 311, стр. 67)];
c) в отношении продукта ранее не выдавалось
свидетельство;
d) указанное в пункте b разрешение является
первым разрешением ввода этого продукта в качестве лекарственного средства в оборот».
Европейская патентная конвенция
6. Статья 69 («объем охраны») Европейской патентной конвенции, подписанной в Мюнхене 5
октября 1973 г., в применяемой к данным обстоятельствам дела редакции, предусматривает:
«(1) объем охраны европейского патента и заявки на выдачу европейского патента определяется формулой изобретения. Однако описание и чертежи могут быть использованы в целях толкования
формулы изобретения;
(2) в период до выдачи европейского патента
объем охраны заявки на европейский патент определяется формулой, содержащейся в опубликованной заявке. Однако европейский патент в том
виде, в каком он был выдан или изменен в рамках
процедуры оппозиции, ограничения или аннули-
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рования, определяет ретроспективно объем охраны в той мере, в которой объем охраны не был таким образом расширен».
7. Статья 1 Протокола о толковании ст. 69 Европейской патентной конвенции, который является
согласно абз. 1 ст. 164 этой конвенции ее составной
частью, устанавливает:
«Статья 69 не должна толковаться таким образом, что объем охраны европейского патента означает объем охраны, который явно следует из
буквального толкования формулы, и что описание и чертежи могут применяться только в целях устранения неясностей в формуле изобретения. Также статья 69 не должна толковаться таким
образом, что формула служит лишь в качестве ориентира и фактическая охрана может распространяться на то, что с точки зрения специалиста в соответствующей области с учетом описания и чертежей предполагал патентообладатель. Напротив,
толкование должно пролегать между этими крайними точками зрения и совмещать соразмерную
защиту для патентообладателя и разумную степень правовой определенности для третьих лиц».
8. Статья 83 Европейской патентной конвенции устанавливает:
«Изобретение должно быть раскрыто в патент
ной заявке так ясно и полно, чтобы специалист мог
его осуществить».
9. Статья 84 Европейской патентной конвенции
предусматривает, что «формула должна отражать
предмет, в отношении которого испрашивается охрана. Формула должна быть сформулирована ясно
и четко и должна подкрепляться описанием».
Право Великобритании
10. В статье 60 Патентного закона Великобритании от 1977 г., которая касается «определения
нарушения патента», указано:
«(1) в соответствии с положениями этого раздела лицо нарушает патент на изобретение, если
оно во время действия патента в Великобритании
без согласия патентообладателя осуществляется в отношении изобретения одно из следующих
действий:
a) если изобретение является продуктом, то
он производит, продает, предлагает к продаже, использует или импортирует продукт или хранит его
в целях продажи или в других целях…
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(2) В соответствии с положениями этого раздела лицо, не являющееся патентообладателем,
также нарушает патент на изобретение тогда, когда оно во время действия патента без согласия патентообладателя в Великобритании предоставляет или предлагает лицу, которое не является ни
лицензиатом, ни иным образом уполномоченным лицом, средства, относящиеся к существенным элементам изобретения, для осуществления
изобретения, хотя оно знает или это очевидно для
разумного лица исходя из обстоятельств, что эти
средства пригодны и предназначены для осуществления изобретения в Великобритании».
11. Другие применимые положения Патентного закона Великобритании от 1977 г. предусматривают:
«Статья 125 – Объем изобретения
(1) Для целей настоящего закона изобретение,
в отношении которого подана заявка или выдан
патент, если из контекста не следует иного, определяется с помощью формулы в заявке на выдачу патента или патенте, в зависимости от обстоятельств, с учетом толкования описания и соответствующих чертежей, которые содержатся в заявке
на выдачу патента или патенте; объем охраны патента или заявки на патент определяется соответственно.
(3) Протокол о толковании статьи 69 Европейской патентной конвенции (содержащей положения, соответствующие вышеуказанному подразделу 1), до тех пор, пока действует, должен применяться к подразделу 1 так же, как он применяется
в отношении статьи 69 Конвенции…
Статья 130 – Толкование
… (7) Поскольку правительства стран-членов Европейского экономического сообщества
в силу принятой при подписании Патентной конвенции сообщества резолюции обязались привести в соответствии свое патентное законодательство таким образом, чтобы оно (помимо прочего) соответствовало соответствующим положениям Европейской патентной конвенции, Патентной
конвенции сообщества и Договору о патентной
кооперации, настоящим заявляется, что соответствующие положения этого закона, а именно статья 1, подпункты 1) – 4), 2 – 6, 14, подпункты 3), 5)
и 6), 37, подпункт 5), 54, 60, 69, 72, подпункт 1) и 2),
74, подпункт 4), 82, 83, 100 и 125, сформулироваЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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ны таким образом, чтобы иметь, насколько это
возможно, в практике в Великобритании такое
же правовое действие, какое имеют соответствующие положения Европейской патентной конвенции, Патентной конвенции сообщества и Договора
о патентной кооперации в странах, в которых эти
конвенции действуют».
Исходный процесс и суть запроса
12. HGS является обладателем европейского патента (UK) № EP 0 939 804 (далее – патент
HGS). Заявка на выдачу патента подана 25 октября
1996 г.. Патент выдан Европейским патентным ведомством (EPA) 17 августа 2005 г. и прекратил действие 25 октября 2016 г.. Этот патент касается открытия нового белка, в данном случае Нейтрокин альфа (Neutrokin alpha (α)). Патент раскрывает и охраняет в том числе этот белок. Из формулы
этого патента следует, что он включает также антитела, которые связывают этот белок особым
образом. Нейтрокин α действует как межклеточный медиатор при воспалительных и иммунных
реакциях, так что избыток или дефицит этого белка связан с заболеваниями иммунной системы.
В связи с этим антитела, которые связывают особым образом этот белок, могут сдерживать его активность и могут быть полезны при лечении аутоиммунных болезней.
13. Пункты формулы 13, 14 и 18 патента HGS
сформулированы следующим образом:
«13. Изолированное антитело или его часть,
которые связывают особым образом
a) полный Нейтрокин-α полипептид (аминокислотная последовательность отрезка с 1 до 285
последовательности SEQ ID NO: 2)
или
b) внеклеточный домен Нейтрокина-α полипептид (аминокислотная последовательность отрезка с 73 до 285 последовательности SEQ ID NO: 2).
14. Антитело или его часть по пункту 13 формулы, которые выбраны из группы, состоящие из:
a) моноклонального антитела…
18. Фармацевтическая композиция, которая
содержит … антитело или его часть из пункта формулы 13 – 17 и факультативно фармацевтическое
вещество-носитель».
14. Eli Lilly хочет ввести в оборот фармацевтическую композицию, которая может применятьЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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ся для лечения аутоиммунных болезней. Это композиция содержит в качестве действующего вещества антитело, которое особым образом связывает Нейтрокин-α и обозначенное Eli Lilly как
LY2127399 (теперь известное как Tabalumab). Согласно сведениям из суда, направившего запрос,
Eli Lilly признает, что если бы она ввела в оборот
эту композицию до прекращения действия патента HGS, то антитело LY2127399 нарушало бы п. 13
формулы этого патента.
15. Исходя из этого суд, направивший запрос,
сделал вывод, что антитело LY2127399 является
антителом, которое определено в п. 13 формулы
патента HGS, а именно изолированное антитело
или его часть, которые особым образом связывают Нейтрокин-α полипептид. Любая фармацевтическая композиция, которая содержит LY2127399,
является таким образом фармацевтической композицией, которая определена в пункте 18 формулы патента и поэтому подпадает под охрану этого
патента.
16. Eli Lilly подала в суд, направивший запрос,
иск для признания недействительным любого свидетельства дополнительной охраны, которое в качестве правового основания имеет патент HGS
и основан на разрешении введения в оборот лекарственного средства, содержащего LY2127399.
Eli Lilly заявляет, что это антитело не подпадает
под охрану «основного патента» по смыслу ст. 3 Регламента № 469/2009, поскольку п. 13 патента HGS
сформулирован слишком широко, для того чтобы
можно было считать, что антитело по смыслу решения от 24 ноября 2011 г. Medeva (C322/10, 2011,
ECR I12051) дословно названо в пунктах этого патента. Фактически этот пункт, который предусматривает «изолированное антитело или его часть,
которые связывают … полный Нейтрокинα полипептид … или внеклеточный домен Нейтрокина-α
полипептид», не содержит описания соответствующего антитела, в частности относительно определенной первоначальной аминокислотной последовательности, и не раскрывает функциональную
информацию о том, с каким эпитопом Нейтрокина α антитело связывается или какое нейтрализующее действие оно осуществляет.
17. Согласно позиции Eli Lilly, для получения
свидетельства дополнительной охраны на основе
патента HGS он должен был бы включать структур-
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ное определение действующих веществ и формула
должна была быть более детализированной.
18. Пункт 13 патента HGS применяет широкую
формулировку, под которую подпадают многочисленные антитела. Однако, как отметила компания Eli Lilly в национальном суде, компания HGS
в других заявках на выдачу патента на антитела,
которые связывали Нейтрокин α, заявляла более
специальные и точно сформулированные формулы, которые однозначно описывали антитело
с помощью его первичной аминокислотной последовательности. Так, европейский патент № 1 294
769, заявление о выдаче которого подано 15 июня
2001 г., на котором HGS основывает свое заявление
о выдаче свидетельства дополнительной охраны
от 10 января 2012 г. для охраны продукта BENLYSTA
(Belimumab), на которое выдано разрешение на
введение в оборот в Европейском союзе 13 июля
2011 г., обозначает антитело на основе аминокислотной последовательности переменной сложной
цепи и переменной легкой цепи моноклонального антитела Нейтрокина α. Кроме того, в патентах
№ 10165 182.2 и № 10185 178.0 по выделенным заявкам из европейского патента № 1 294 769 содержались такие особые пункты формулы.
19. С другой стороны, спорный патент HGS
определяет антитело функционально, не структурно, так что под это определение подпадает неизвестное количество иных неопределенных антител. Это широкий способ формулирования формулы на антитело. Кроме того, описание изобретения не содержит ни пример производства
антитела, ни лабораторные испытания такого антитела. Наконец, этот патент также не содержит
структурного описания антител, которые могли бы
действовать в качестве терапевтических антител.
20. В свою защиту HGS заявило, что свидетельство дополнительной охраны может быть выдано
на основе ее основного патента и решения о вводе в оборот лекарственных средств, содержащих
LY2127399. Ее патент был признан действительным как палатой по рассмотрению жалоб в Европейском патентном ведомстве в решении T18/09
от 21 октября 2009 г., также судами Великобритании, а именно решением Верховного суда от 02
ноября 2011 г., также апелляционным судом решением от 05 сентября 2012 г. Эти суды, в частности,
установили, что формулы этого патента являются
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новыми, соответствуют изобретательскому уровню, промышленно применимы и достаточны, то
есть патент HGS раскрывает заявленные изобретения так ясно и полно, что специалист может их
осуществить.
21. Согласно позиции HGS данный патент использует стандартную формулировку формулы,
которую Европейское патентное ведомство признает обычной для патентов на новые белки и связывающие их антитела. Согласно общепризнанной
практике антитела, которые до этого связывали не
идентифицированные белки, считаются новыми
и основанными на изобретательском уровне. Это
оправдывает предоставление широкой охраны антителу как таковому, когда основной патент содержит формулу, которая прямо указывает «антитело,
которое способно связывать [новый белок]». Таким
образом, патентное право признает, что формула как в п. 13 патента HGS, касающегося антитела,
который особым образом связывает новый белок,
действительна и что она даже если под нее подпадают многочисленные антитела, предоставляет соразмерный и справедливый уровень охраны
изобретения. В таком случае изобретатель открыл
новый белок-мишень и впервые предоставил специалистам возможность производить белок и антитело, которое связывает этот белок-мишень. Согласно европейскому патентному праву не требуется и нецелесообразно требовать от авторов этих
изобретений представления конкретного структурного определения антитела в формулах.
22. По этим причинам компания HGS утверждает, что ей может быть выдано свидетельство дополнительной охраны на основе ее основного патента и любого разрешения на введение
в оборот, которое Eli Lilly получит в будущем для
LY2127399. По мнению HGS, предложенные Eli Lilly
критерии, согласно которым продукт по смыслу
ст. 3 (а) Регламента № 469/2009 может рассматриваться как охраняемый основным патентом, если
имеется структурное описание, не учитывают, что
формулы на антитела, которые описаны функционально, обычно признаются Европейским патент
ным ведомством и используются в поддержку заявления на выдачу свидетельств дополнительной
охраны.
23. Исходя из этих обстоятельств Высокий
Суд правосудия (Англия и Уэльс), патентный суд
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решили приостановить разбирательство и поставить Европейскому суду следующие вопросы для
принятия предварительного решения:
1. По каким критериям определяется «охраняется ли продукт действующим основным патентом» по смыслу ст. 3 (a) Регламента № 469/2009?
2. Необходимо ли применять иные критерии,
когда продукт не является совокупностью продуктов, и если да, то какие?
3. Является ли достаточным в случае формулы на антитело или класс антител, чтобы антитело
или антитела определялись с помощью их свойств
связывания с белком-мишенью или необходимо структурное определение антитела /антител,
и если да, то в каком объеме?
Рассмотрение запроса
24. В трех вопросах, которые должны быть рассмотрены совместно, суд по существу хочет знать,
должна ли ст. 3 (a) Регламента № 469/2009 толковаться таким образом, что для квалификации вещества в качестве «охраняемого действующим основным патентом» по смыслу этого положения это
вещество должно быть описано в формуле этого
патента с помощью структурной формулы, или это
вещество также может рассматриваться в качестве охраняемого, если оно охватывается функцио
нальной формулой патента.
25. Исходя из этого в отсутствие практики Европейского суда специально по этому вопросу
охраны отдельного действующего вещества суд
спрашивает, являются ли иными критерии, по которым решается «охраняется ли продукт действующим основным патентом» по смыслу ст. 3 (а) Регламента № 469/2009, если «продукт» по смыслу
ст. 1 (b) этого Регламента это отдельное вещество,
а не о совокупность веществ.
26. В то время как HGS утверждала, что продукт
может считаться названным в формуле основного
патента и таким образом охраняемым этим патентом, если он указан с помощью функциональной формулы или функционального определения,
включая указание к какому конкретному терапевтическому классу этот продукт относится, Eli Lilly
полагает, что вещество для того, чтобы считаться
охраняемым, должно быть достаточно определено и описано в описании и формуле этого патента,
что в исходном деле отсутствует. Eli Lilly отметиЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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ла, что в данном случае в свете ст. 3 (а) Регламента
№ 469/2009 разработанное ею действующее вещество Tabalumab ни определено в патенте HGS, ни
охраняется им, хотя она не могла ввести в оборот
это вещество в течение действия этого патента, не
нарушая патента HGS.
27. Правительство Франции и Латвии, а также Европейская комиссия в основном разделяют
эту точку зрения. В частности правительство Латвии заявляет, что хотя применение функционального определения или функциональной формулы
действующего вещества само по себе не является
препятствием для выдачи свидетельства дополнительной охраны, все же это вещество, чтобы рассматриваться в качестве охраняемого основным
патентом, должно быть указано более конкретно
в описании этого патента, чтобы его можно было
однозначно идентифицировать. В соответствующих случаях правообладатель такого патента должен будет определить изобретение в рамках более
поздних патентов, в частности по выделенным заявкам.
28. Французское правительство считает, что
для применения ст. 3 (а) Регламента № 469/2009
необходимо исходить из правил Европейской патентной конвенции, в частности ст. 69 и 83 этой
Конвенции, а также Протокола о толковании ст. 69
этой Конвенции. Наибольшее значение имеет тот
факт, что формулы этого патента в свете описания изобретения в основном патенте однозначно предусматривают действующее вещество, в отношении которого подано заявление на выдачу
свидетельства дополнительной охраны. В случае
необходимости патентообладатель должен более
точно охарактеризовать одно или несколько выбранных антител в последующих достаточно точно сформулированных патентах, которые позволят предоставить свидетельства дополнительной
охраны.
29. Комиссия признала, что это было бы чрезмерно ограничительно требовать дословного указания действующего вещества в патентной формуле. Однако для специалиста на основе его общих
соответствующих знаний должно быть очевидно
из формулы основного патента, что в ней фактически заявлено действующее вещество, в отношении которого подано заявление на выдачу свидетельства дополнительной охраны. При этом для
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применения ст. 3 (а) Регламента № 469/2009 следует, в частности, исходить из критериев, которые
Европейское патентное ведомство учитывает при
оценке допустимости внесения изменений в европейские патенты.
30. В этой связи необходимо отметить, что согласно европейскому праву, применяемому на момент рассмотрения дела в суде, положения о патентах не были предметом гармонизации в Европейском союзе или унификации (см. решение
Medeva, абз. 22 и указанная там судебная практика), хотя с тех пор приняты Регламент (ЕС) Европейского Парламента и Совета от 17 декабря 2012 г.
№ 1257/2012 об осуществлении расширенного сотрудничества в области создания единой патент
ной защиты (OJ 2012 L 361, стр.1) и Соглашение о
едином патентном суде (OJ 2013, C 175, стр. 1), которые могут применяться в будущем в силу ст. 3 (b)
этого соглашения в отношении свидетельств дополнительной охраны, выданных на основан Регламента № 469/2009.
31. Ввиду отсутствия гармонизации применимого в исходном процессе патентного права Европейского союза, объем охраны основного патента
может определяться лишь с помощью соответствующих положений о патентах, которые не относятся к праву Европейского союза (решение Medeva,
абз. 23 и указанная там практика).
32. Следует иметь в виду, что правила для определения того, что охраняется основным патентом по смыслу ст. 3 (а) Регламента № 469/2009,
представляют собой правила касающиеся объема
изобретения, которое является предметом такого
патента, как в исходном процессе раздел 125 Патентного закона Великобритании от 1977 г. В случае выдачи патента Европейским патентным ведомством этими правилами являются также положения Европейской патентной конвенции и Протокола о толковании ст. 69 этой Конвенции.
33. Как следует из ответа Суда на вопросы
1–5 в деле, который привел к решению Medeva,
для определения того, «охраняется ли продукт
действующим основным патентом» по смыслу
ст. 3 (а) Регламента № 469/2009, нельзя использовать правила, применяемые для исков о нарушении патента, которые следуют как в исходном процессе из ст. 60 Патентного закона Великобритании от 1977.
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34. Установив, что ст. 3 (а) Регламента
№ 469/2009 препятствует выдаче свидетельства
дополнительной охраны на действующие вещества, которые не названы в формулах основного
патента (см. Решение Medeva, абз. 25, а также решения от 25 ноября 2011 г., University of Queensland
и CSL, C630/10, 2011, ECR I12231, абз. 31, и Daiichi
Sankyo, C6/11, 2011, ECR I12255, абз. 30), Суд подчеркнул важную роль формул для решения вопроса о том, охраняется ли продукт основным патентом по смыслу этих положений.
35. Важность этих формул подтверждается также положениями абз. 2 п. 20 пояснительной записки к предложению для Регламента Совета (ЕЭС)
от 11 апреля 1990 г. о создании свидетельства дополнительной охраны для лекарственных средств
(COM [90] 101 фин.), который касательно того, что
«охраняется основным патентом», ссылается прямо и исключительно на формулы этого патента.
Эта важная роль подтверждается также п. 14 преамбулы Регламента (ЕС) Европейского Парламента
и Совета от 23 июля 1996 г. № 1610/96 о создании
свидетельств дополнительной охраны для средств
защиты растений (OJ 1996. L 198, с. 30), в котором
указано, что для выдачи свидетельства дополнительной охраны в области охраны растений необходимо, чтобы «продукт» был «предметом патентов, в которых он специально заявлен» (см. Решение Medeva, абз. 27).
36. В основном разбирательстве не является
спорным, что действующее вещество Tabalumab,
а именно LY2127399, не названо в формулах патента HGS прямо. Кроме того, оно не указано иным
образом в описании этого патента и патенте, поэтому не может быть идентифицировано.
37. То обстоятельство, что введение на рынок
этого действующего вещества компанией Eli Lilly
в течение периода действия патента HGS представляло бы собой нарушение этого патента, ввиду
выводов в п. 32 и 33 настоящего решения не может
быть решающим для целей предоставления свидетельства дополнительной охраны на основе Регламента № 469/2009, в частности ст. 3 (a), при решении вопроса о том, охраняется ли это действующее
вещество соответствующим патентом.
38. Необходимо отметить, что действующее
вещество, которое не указано в формуле основного патента с помощью структурного определения
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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или как минимум с помощью функционального
определения, в любом случае согласно приведенной в п. 34 настоящего решения судебной практике не может рассматриваться как охраняемое по
смыслу ст. 3 (а) Регламента № 469/2009.
39. Относительно вопроса том, является ли
само по себе достаточным использование функционального определения, необходимо отметить,
что ст. 3 (а) Регламента № 469/2009 принципиально не препятствует тому, чтобы действующее вещество, которое соответствует функциональному
определению, содержащемуся в формуле выданного Европейским патентным ведомством патента, рассматривалось как охраняемое этим патентом; это действует, однако, лишь при условии, что
эта формула, которая согласно статье 69 Европейской патентной конвенции и Протоколу о толковании этой конвенции должна толковаться в свете
описания изобретения, позволяет сделать вывод,
что она неявно, но обязательно и конкретно относится к спорному действующему веществу.
40. Относительно требований Европейской
патентной конвенции необходимо все же четко разъяснить, что Суд не уполномочен толковать
положения этой конвенции, поскольку Европейский союз в отличие от стран-членов не является
ее участником. В связи с этим Суд не может предоставить суду, направившему запрос, дальнейшие указания по поводу того, как оценивать объем
формулы выданного Европейским патентным ведомством патента.
41. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что свидетельство дополнительной охраны направлено на то, чтобы восстановить достаточный срок эффективной охраны основного патента, в течение которого правообладателю
предоставляется дополнительный срок эксклюзивности после истечения срока охраны по патенту, который должен как минимум частично компенсировать недостаточное экономическое использование его изобретения, которое возникло
в промежутке времени между подачей заявки на
патент и выдачей первого разрешения на введение в оборот в Европейском союзе (решение от 11
ноября 2010 г., Hogan Lovells International, C229/09,
2010, ECR I11335, абз. 50, от 12 декабря 2013 г.,
Actavis Group PTC and Actavis UK, C443/12, абз. 31, и
Georgetown University, C484/12, абз. 36).
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42. Как следует из п. 4 преамбулы Регламента
№ 469/2009, целью предоставления этого дополнительного срока эксклюзивности является поощрение исследований и поэтому он предназначен
для компенсации вложенных в исследования инвестиций.
43. С учетом этой цели Регламента № 469/2009
отказ в выдаче свидетельства дополнительной охраны на вещество, которое конкретно не указано
в выданном Европейским патентным ведомством
патенте, на котором основано заявление, может
быть оправдан при обстоятельствах как в основном разбирательстве, поскольку как указывала
компания Eli Lilly обладатель такого патента не
принял мер для подробного и ясного изложения
своего изобретения, чтобы однозначно идентифицировать вещество, которое может экономически
применяться в лекарственном средстве, соответствующем потребностям определенных пациентов.
Если бы при таких обстоятельствах патентообладателю было выдано свидетельство дополнительной охраны, даже если он не является обладателем
разрешения на введение в оборот лекарственного средства, разработанного на основе исходного
патента, этот патентообладатель не осуществлял
инвестиции в исследование относительно этого
аспекта своего изначального изобретения, то это
не соответствовало бы цели, указанной в четвертом пункте преамбулы Регламента № 469/2009.
44. С учетом изложенного на поставленный вопрос необходимо ответить, что ст. 3 (а) Регламента
№ 469/2009 должна толковаться таким образом, что
для квалификации действующего вещества как «охраняемого действующим основным патентом» по
смыслу этих положений не требуется указывать это
вещество в патенте с помощью структурной формулы. Если это действующее вещество подпадает
под функциональную формулу патента, выданного
Европейским патентным ведомством, положения
ст. 3 (а) Регламента № 469/2009 не препятствуют
выдаче свидетельства дополнительной охраны на
это вещество. Однако это действует лишь при условии, что эта формула, которая согласно ст. 69 Европейской патентной конвенции и Протоколу о толковании этой конвенции должна толковаться в свете описания изобретения, позволяет сделать вывод,
что она неявно, но обязательно и конкретно относится к спорному действующему веществу.
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Расходы
45. Для сторон исходного процесса этот процесс является промежуточным делом в правовом
споре, находящемся на рассмотрении в суде, направившим запрос. В связи с этим вопрос о расходах подлежит разрешению этим судом. Расходы других участвующих лиц для дачи пояснений
в суде не подлежат возмещению.
По указанным причинам Суд (третья
палата) постановил:
Статья 3 (а) Регламента (ЕС) № 469/2009 Европейского парламента и Совета от 6 мая 2009 г.
о свидетельстве дополнительной охраны на лекарственное средство должна толковаться таким образом, что для квалификации действующего вещества как «охраняемого действующим
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основным патентом» по смыслу этих положений не требуется указывать это вещество в патенте с помощью структурной формулы. Если это
действующее вещество подпадает под функциональную формулу патента, выданного Европейским патентным ведомством, положения ст. 3 (а)
Регламента № 469/2009 не препятствуют выдаче свидетельства дополнительной охраны на это
вещество. Однако это действует лишь при условии, что эта формула, которая согласно ст. 69
Европейской патентной конвенции и Протоколу о толковании этой конвенции должна толковаться в свете описания изобретения, позволяет
сделать вывод, что она неявно, но обязательно и
конкретно относится к спорному действующему
веществу, что должно быть проверено судом, направившим запрос.
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Патентный троллинг:
понятие, механизмы борьбы
В.А. Седнев,
студент 3 курса Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

В статье исследуется явление патентного троллинга в рамках англо-саксонских и континентальных
правопорядков. Обосновывается позиция признания деятельности патентных троллей в качестве злоупотребления правом и введения критериев допустимости применения санкций судом в отношении компании, деятельность которой предполагает неправомерное использование патента, уже оформленного на
патентного тролля.

Патентным троллингом в доктрине обозначают деятельность физических или юридических
лиц, которые при получении патента не занимаются производством и использованием объекта
интеллектуальной собственности, а подают иск
о нарушении своего права против фирм, которые
используют патентоохраняемую технологию1,2.
Модели ведения бизнеса патентных троллей следуют определенной структуре, самая распространенная заключается в следующем: тролли покупают и оформляют на свое имя патенты, затем ждут
момента, когда рынок определенной технологии
не разовьется до уровня, когда оформленные трол-

1

2

3

лями на свое имя патенты не будут играть на нем
значительную роль, и наконец начинают использовать патенты против нуждающихся в них игроков рынка, определенных производителей, требуя
от них за использование технологии, ранее защищенной патентом, выплату высоких роялти3. Очевидно, что интерес троллей ограничивается в получении исключительного права на патент, и не
распространяется на серьезное понимание самой
запатентованной технологии.
В зарубежной доктрине выделяется классификация патентных троллей, которые делятся на две группы в зависимости от выбран-

См.: Ворожевич А.С. Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы // Закон. 2013. № 9. С.69; Nirk R.,
Ullman E., Metzger A. Patentrecht. Heidelberg, 2018. S.139.; Frick T.H. Patent-trolling- Rechtsmissbräuchliche Verwendung
des Patentrechtes? Bern, 2014. 542 s.; Elias S., Stim R. Patent, copyright and trademark: an intellectual property desk. Bercley,
2004. P.113.; Sautier B. Patent trolls: face à l’invasion des lutins, comment réagir? [ressource électronique] // URL: http://www.
legalbiznext.com/droit/IMG/pdf/memoire_patent_trolls.pdf (просмотрено: 2 сентября 2020 г.).
Рассматриваемый термин не закреплен на законодательном уровне. Он был популяризирован Peter Detkin в 2001 г. при
патентных спорах компании Intel и Tech-Search. Последняя получила патент на микропроцессор в 1998 г., но не начала
производство данной техники, в то время как Intel уже выпускал процессоры линейки Pentium Pro и Pentium II, содержавшие в себе патентоохраняемый объект, и компания Tech-Search подала иск о нарушении своего права. См.: Terán O.
Aguilar J. Societal Benefits of Freely Accessible Technologies and Knowledge Resources. Hershey, 2015. P.154.
См. подробнее: Opitz M., Pohlmann T. The Patent Troll Business: An Efficient model to enforce IPR? A typology of patent
trolls, using empirical evidence from German case studies [electronic resource] // URL: https://www.researchgate.net/
publication/48375900_The_Patent_Troll_Business_An_Efficient_model_to_enforce_IPR (просмотрено: 2 сентября 2020 г.).
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ной ими стратегии поведения: тролль из первой группы предлагает компании-нарушителю
заключить с ним лицензионный договор (initial
licensee). Тролль второй группы как правообладатель (права на патент) инициирует иск о нарушении прав (infringer). Данные виды, соответственно, могут быть также разделены на типы
в зависимости от действий тролля. Основной вопрос деления – являются ли действия патентного тролля целесообразными (efficient) или они –
злоупотребление (extortive)? Целесообразными
действиями лица, требующего заключения лицензионного договора (license supplier), признаются тогда, когда право такого лица было уже
нарушено компанией-производителем. Если же
технология не была еще применена, но компания – потенциальный нарушитель – в условиях
установленных стандартов вынуждена ее внедрить, патентный тролль может «вымогать»
(extort) у нее роялти. Тролля, действующего по
такой схеме, называют «вымогатель лицензии»
(license extortionist). Тролль, действующий по второму сценарию, как правообладатель ждет, пока
патентоохраняемый объект не будет внедрен
в производство и стандартизирован, и только
затем тролль подает исковое заявление о нарушении своих прав. Целесообразными признаются также действия лица, который не скрывает наличие у себя патента и, возможно, даже им
пользуется. В таком случает такое лицо следует признавать претендентом на роялти (royalty
claimants). Тот патентный тролль, который намеренно скрывает свой пате претендентом на роялти (royalty claimants). Тот патентный тролль, который намеренно скрывает свой патент (в связи
с чем компания-нарушитель не знает даже о существовании патента), а затем требует чрезмерную выплату роялти, в суде именуется «вымогателем роялти» (excessive royalty extortionists).

4
5

6
7
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Распространенность патентных троллей в государствах англо-саксонской и континентальной
правовых систем существенно различаются. Как
отмечает B. Sautier, патентный троллинг появился в США вследствие широких пределов осуществления права, установленных законодательством,
высокой стоимости судебных тяжб и адвокатских
гонораров4. Главным рычагом давления на компании-нарушителей является высокая стоимость
судебных разбирательств с минимальными шансами окупаемости. Американская ассоциация
прав интеллектуальной собственности (American
Property Law Association) уже в 2013 г. оценила,
что рассмотрение одного дела в суде будет стоить от 650 тыс. до 5 млн долларов США5. В связи
с этим патентообладатель имеет возможность навязать лицензионный договор и выплату определенной суммы. Например, под угрозой судебных
тяжб компании FindTheBest.com было предложено
выплатить 50 тыс. долларов США патентообладателю. Компания отказалась и потратила 200 тыс.
долларов США на аннулирование патента в суде6.
Однако в 2014 г. Верховный Суд США при рассмотрении дела Octane Fitness, LLC v. ICON Health &
Fitness указал, что при подаче необоснованного
патентного иска истец несет риск оплаты гонорара адвоката ответчика при отказе в его удовлетворении7. Это положение способно существенно
снизить подачу патентных исков троллями.
Исследователи подчеркивают, что патент
ный троллинг наименее распространен в государствах, относящихся к континентальной правовой системе, так как патентные системы европейских стран различаются в сравнении с американской по нескольким важным пунктам:
стоимости судебного разбирательства, благоприятствованию выигравшей стороне в отношении уплаты судебных расходов, размеру компенсации за нарушение права, качеству патентной

Sautier B. Op. cit.
Comments of American Intellectual Property Law Association to the United States Patent and Trademark Office, Request for
Comments on a Patent Small Claims Proceeding in the United States, April 30, 2013 [electronic resource] // URL: http://www.
uspto.gov/ip/global/patents/comments/aipla_comment_letter_on_small_patent_claims_4-30-2013.pdf. (просмотрено: 3 сентября
2020 г.).
Lumen View Tech LLC v. Findthebest.com. Inc., 13 Civ. 3599 (S.D.N.Y. Nov.22, 2013) [electronic resource] // URL: https://casetext.
com/case/lumen-view-tech-llc-v-findthebestcom-1 (просмотрено: 3 сентября 2020 г.)
Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. 545 (2014) [electronic resource] // URL: https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/572/545/ (просмотрено: 5 сентября 2020 г.)
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экспертизы8. Важно, что в отличие от американского правопорядка, европейские предусматривают условие распределения расходов в пользу лица, который выиграл в судебном процессе.
Так, согласно, ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне,
в пользу которой состоялось решение суда, суд
присуждает возместить с другой стороны все
понесенные по делу судебные расходы, а в случае, если иск удовлетворен частично, судебные
расходы присуждаются истцу пропорционально
размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части
исковых требований, в которой истцу отказано9.
Процессуальные законодательства Германии10,
Франции11 и т. д. имеют схожие нормы. Это значительно осложняет процесс навязывания лицензионного договора со стороны патентного тролля.
Необходимо определить, какой признак наиболее полно отражает правовой статус лица, осуществляющего подобную деятельность. Следует
согласиться с А.С. Ворожевич, что выделение в качестве конструирующего признака непроизводственного характера деятельности является недостаточным, так как возможна ситуация, например,
когда субъект, который приобрел определенный
патент, осуществляет иную производственную деятельность12. Интерес представляет то, что в Патентном кодексе США указано, что компании могут не производить свои изобретения13. В данном
случае, нужно определить признак, руководствуясь целями и принципами интеллектуального
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права, в том числе, выработанными в международных актах. Согласно ст. 7 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), охрана и обеспечение соблюдения
прав интеллектуальной собственности должны содействовать техническому прогрессу, передаче и
распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических
знаний, способствуя социально-экономическому благосостоянию и достижению баланса прав и
обязательств14. Исходя из данных положений можно сделать вывод, что национальные правопорядки должны защищать и обеспечивать соблюдение
прав интеллектуальной собственности для передачи и распространения технологий, которые будут создавать выгоду как у пользователя, так и у
производителя, если результат интеллектуальной деятельности имеет инновационный характер. Данная позиция приводится и в доктрине. Как
отмечает S. Heutz, предоставляя правовому режиму изобретений, которые являются объективным
новшеством в сравнении с существующими технологиями, правомочие правообладателя использовать исключительный права, патентное право
предоставляет участникам рынка экономический
стимул осуществлять инновационную деятельность и возможность сделать изобретение доступным для общественности15. Представляет интерес
и позиция M. Opitz, T. Pohlmann, согласно которой
патентный тролль отличается от других лиц, осуществляющих право на патент, тем, что оно не занимается ни производственной, ни инновацион-

8

См. подробнее: Cotter T.F. Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis. Oxford, 2013. P.246, Harhoff D.
Economic cost-benefit analysis of a unified and integrated European patent litigation system. Final report tender no.
MARKT/2008/06/D. 2009. N 1.
9
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС
«Гарант».
10
См.: Zivilprozessordnung, §91 [Elektronische Ressource] // URL: https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__91.html (просмотрено: 3 сентября 2020 г.).
11
См.: Code de procédure civile, Art. 700 [ressource électronique] // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid
=E26DC351CC00FF63CB00F50FF742AFAD.tplgfr31s_3?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20200503 (просмотрено:
03 сентября 2020 г.).
12
Ворожевич А.С. Указ соч. С. 69–70.
13
Cм.: United States Code, Title 35 [electronic ressource] // URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2018-title35/
pdf/USCODE-2018-title35.pdf (просмотрено: 5 сентября 2020 г.), Abramowicz M., John F.D. Intellectual Property for Market
Experimentation, 83 N.Y.U. L. REV. 337, 380 n.119 (2008).
14
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) [Электронный ресурс] // СПС «Гарант».
15
Heutz S. Das Spannungsverhältnis zwischen den Immaterialgüterrechten und der kartellrechtlichen Kontrolle
marktbeherrschender Unternehmen. Frankfurt am Main, 2010. S. 37.
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ной деятельностью, а лишь пытается получить денежные средства с нарушителя16.
Необходимо определить, должен ли правопорядок защищать подобные действия, соответствуют ли они требованиям закона и права. Следует
обращать внимание при определении статуса патентного тролля как на характер деятельности, так
и на пределы осуществления права на патенто
охраняемый объект. Так как деятельность патент
ных троллей связана лишь с получением денежных
средств, она объективно тормозит введение инноваций и техническое развитие в целом, что противоречит целям интеллектуального законодательства. Следовательно, в связи с нарушением общественных интересов и интересов компаний-инноваторов можно говорить о том, что деятельность
патентных троллей является злоупотреблением
правом17, причем рассматривать его нужно с помощью ограничительной функции принципа добросовестности. Принадлежащее лицу формальное субъективное право не может осуществляться произвольно и безгранично; правообладатель,
вступая в определенные общественные отношения, накладывает на себя обязанность осуществления прав таким образом, чтобы при этом учитывались права и интересы контактирующих с ним
лиц18. А если осуществление права формально не
противоречит законодательным установлениям,
но противоречит принципу добросовестности, то
оно подлежит ограничению. Таким образом, деятельность патентных троллей может быть признана в качестве злоупотребления правом, так как не
соответствует целям интеллектуального права и
его принципам.
В американской доктрине набирает популярность позиция, согласно которой деятельность патентных троллей не нарушает требования закона
и права, а направлена на развитие экономики. Ар-

32. Правовые вопросы

гументация данной точки зрения строится на описании стимулов, которые преследует патентообладатель: альтруизм и монетизация патента19. Патентные тролли с данной точки зрения должны
признаваться посредниками в распространении
патентов, которые повышают эффективность патентного рынка за счет покупки и лицензирования патентов. Они создают реальную угрозу дорогостоящих судебных разбирательств, которые
поощряют обмен, делают патенты более ликвидными и облегчают очистку рынка за счет выравнивания цен. Следует признать данную позицию неверной, так как стимул патентного тролля ограничивается лишь получением определенной выгоды
от компании-нарушителя: либо выплаты роялти,
либо замедления его деятельности посредством
судебных тяжб. Их деятельность не направлена на
развитие патентного рынка.
Механизмы защиты нарушенных прав различаются в зависимости от правопорядка. Американские суды в большинстве случаев используют механизм судебного запрета при выявлении
нарушений использования патентоохраняемого
объекта ответчиком, однако суд обладает правомочием для отказа в реализации данной меры защиты исходя из требований принципа справедливости, для чего был разработан тест для допустимости применения судебного запрета на действия компании ответчика. Он включает в себя
следующие критерии: наличие вреда или возможность его нанесения при отсутствии судебного запрета, достаточность адекватных средств защиты
по закону помимо запрета, соответствие публичным интересам, наличие баланса тягот сторон
в пользу выдачи отказа20. Однако критерий добросовестности ответчика, который был предложен в деле Roche Products v. Bolar Pharmaceutical21,
не выделяется.

16

Opitz M., Pohlmann T. Op. cit.
Подробнее о злоупотреблении правом см: Нам К.В. Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и
практики. М., 2019. 278 с.
18
Esser J., Schmidt E. Schuldrecht. Bd I: Allgemeiner Teil. Karlsruhe, 1975. S.45.
19
См. например, McDonough III, J.F. The myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea
economy. Emory Law Journal. Vol. 56. 2006. P. 208.
20
eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C., 547 U.S. 388 (2006) [electronic resource] // URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/547/388/ (просмотрено: 5 сентября 2020 г.),
21
Roche Products v. Bolar Pharmaceutical, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984) [electronic resource] // URL: https://law.justia.com/cases/
federal/appellate-courts/F2/733/858/459501/ (просмотрено: 5 сентября 2020 г)
17
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В Германии судебный запрет также является
основным средством защиты. Однако, в доктрине и судебной практике признается, что суды могут отказать в предоставлении данного средства в определенных случаях. Как отмечает A. Ohly,
данное явление происходит, если спор касается
о малой и несущественной части крупного продукта, а ответчик не копирует все критерии изобретения22. Верховным Судом ФРГ (BGH) был выработан «принцип соразмерности», согласно которому, необходимо определить два условия: наличие попытки ответчика урегулировать спор
путем заключения договора, добросовестность
ответчика23,24.
Отечественный правопорядок также преду
сматривает защиту интеллектуальных прав. Согласно ст. 1250 Гражданского кодекса РФ, интеллектуальные права защищаются способами,
предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права25. В ст. 1406.1 ГК РФ указано, что наряду с мерами, предусмотренными в ст. 1250, 1252,
1253 ГК РФ (например: пресечение действий, нарушающих право), может также применяться вместо возмещения убытков выплата компенсации:
в размере от 10 тыс. рублей до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя
из характера нарушения, либо в двукратном размере стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
правомерное использование соответствующих
изобретения, полезной модели, промышленного
образца тем способом, который использовал нарушитель. Следовательно, российский законодатель,
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в отличие от зарубежного, определил, что при нарушении исключительного права на патентоохраняемый объект, суд в зависимости от требований
истца может назначить и компенсацию, и запрет
определенных действий. Как отмечает А.С. Ворожевич, российские суды при рассмотрении судебных споров, относящихся к патентному троллингу, при выявлении нарушений использования патентоохраняемого объекта удовлетворяют иск, не
исследуя дополнительные факторы, например общественный интерес26,27. Данные факторы должны
играть значительную роль, и их неиспользование
при рассмотрении противоречит принципу справедливости. Следует разработать тест для допустимости применения санкций на действия компании-ответчика и включить в него следующие критерии при рассмотрении дела:
1) добросовестность применения правовых
средств;
2) характер деятельности истца (является ли
она производственной или инновационной?);
3) наличие непоправимого ущерба отсутствием судебного запрета;
4) соотношения ущерба, причиненного истцу,
с убытками, которые может понести бизнес ответчика при судебном запрете;
5) соответствие публичным интересам28.
Так как отечественный правопорядок в ст. 10
ГК РФ предусмотрел конструкцию злоупотребления правом несоответствие критерию добросовестности применения правовых средств может
повлечь отказ в удовлетворении требования истца
при рассмотрении дела, связанного с патентным
троллингом. Представляется возможным определить случаи отказа в применении судебного

22

Ohly A. «Patentrolle» oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? Aktuelle
Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem. // GRUR. 2008. S.787.
23
BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 - KZR 39/06 [Elektronische Ressource] // URL: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/
rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=acea256584d0e420272381a9d0c7a57a&nr=48134&pos=0&anz=1
(просмотрено: 5 сентября 2020 г).
24
См. подробнее: Ullrich H. Patents and Standards: A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book
Standard IIC 41, 3 (2010). P. 337–351.
25
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.декабря .2006 г. № 230-ФЗ [Электронный ресурс].
26
См., например, Постановление ФАС Московского округа от 04.09.2008 по делу № А40-49851/07-93-507 [Электронный
ресурс].
27
Ворожевич А.С. Указ соч. С.76.
28
О публичном интересе в гражданском праве см.: Гамбаров Ю.С. Общественный интерес в гражданском праве (как введение к исследованию о добровольной и безвозмездной деятельности в чужом интересе) // Юридический вестник. 1879.
№ 5. С.673, Яценко Т.С. Гражданско-правовая охрана публичных интересов: Монография. М., 2016. 312 с.
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запрета на основании предложенного перечня
факторов, оставив требование о возмещении
убытков удовлетворенным.
Таким образом, патентным троллингом обозначают деятельность физических или юридических лиц, которые при получении патента не занимаются производством и использованием объекта интеллектуальной собственности, а подают
иск о нарушении своего права против фирм, которые используют патентоохраняемую технологию. Распространенность патентных троллей
в государствах англо-саксонской и континентальной правовых систем существенно различаются, что обусловлено рядом факторов, главными
из которых являются стоимость судебных расходов и их распределение между сторонами. Деятельность патентных троллей следует признавать
в качестве злоупотребления правом, так как она
не соответствует целям интеллектуального права и его принципам, нарушает как обществен-

32. Правовые вопросы

ный интерес, так и интерес компании-инноватора. Отечественному правопорядку следует выработать критерии для допустимости применения санкций на действия компании-ответчика
и включить в него следующие критерии при рассмотрении дела: добросовестность применения
правовых средств; характер деятельности истца;
наличие непоправимого ущерба отсутствием судебного запрета; соотношения ущерба, причиненного истцу, с убытками, которые может понести бизнес ответчика при судебном запрете соответствия публичным интересам. При несоответствии критерию добросовестности судам следует
лишать истца права на защиту в соответствии со
ст. 10 ГК РФ исходя из требований законности
и справедливости. Представляется возможным
определить случаи отказа в применении судебного запрета на основании предложенного перечня
факторов, оставив требование истца о возмещении убытков удовлетворенным.

Ключевые слова:
патентное право; патентный троллинг; злоупотребление правом; защита интеллектуальных прав.
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Big Data: технология, принципы
и архитектура1
Е.В. Ульянова,
аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Москва

В статье исследованы предпосылки возникновения технологии Big Data, принципиальные отличия анализа «больших данных» от традиционных методов. На примере Apache Badoop рассмотрена совокупность
программных продуктов и принципы их работы в рамках технологии Big Data. Проведен анализ архитектуры Big Data с точки зрения общего алгоритма взаимодействия отдельных компонентов.

В условиях развития цифровой среды существенно изменилась роль информации. Если до развития компьютерных технологий скорости создания и распространения информации позволяли
обозначить ее в качестве источника необходимых
сведений и знаний (вне зависимости от целей использования), то в современных реалиях можно
смело утверждать, что информация постепенно
приобретает статус независимого ресурса, обладающего собственной ценностью.
Следует отметить, что информация по своей
сути является ресурсом универсальным. В современной науке2 ее чаще всего относят к разновидности экономических ресурсов, поскольку информация оказывает непосредственное влияние на
отношения, которые в конечном итоге выражаются в денежном эквиваленте. Но вместе с тем информация влияет не только на социально-эконо-

1
2

3

32

мические отношения, но и имеет существенное
значение для научного, технического прогресса,
представляет ценность для военных и политических задач.
Как нематериальный ресурс, информация обладает определенными преимуществами.
В сравнении с другими ресурсами (в первую очередь, материальными) она требует минимальных
затрат на хранение, транспортировку (передачу),
изначально отсутствуют запреты на копирование
и использование3.
До конца XX в. информация создавалась
и распространялась при непосредственном участии человека. Развитие компьютерных и сетевых технологий, возникновение «интернета-вещей», «облачных сервисов», появление автоматизированных алгоритмов сбора и анализа информации изменили как сам процесс работы

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16169.
См., напр.: Ищенко М.В. Информация как экономический ресурс и ее использование в системе высшего профессионального образования: Дис. … канд. экон. наук. Омск, 2005. С. 31–47; Шуть О.Н. Информация как экономический ресурс / Экономика России: основные направления совершенствования. Межвуз. сб. науч. тр. / под. ред. д.э.н. А.В. Бандурина М.: 2003.
URL: https://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn02/08.shtml
Любощинский М.П. Информация как ресурс // Общество научных работников – ОНР, 25 сентября 2013. URL: http://onrrussia.ru/content/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%
D0%BA-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
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с информацией, так и объемы данных, которые
задействованы в информационном обороте. Возникновение и накопление огромного массива
данных и информации привели к рождению нового феномена – феномена «больших данных»
(Big Data).
До периода «революции больших данных»,
но после появления возможности хранения цифровой информации, довольно остро стоял вопрос
о том, что неструктурированные данные занимают значительные объемы памяти, длительное хранение архивных данных не представлялось целесообразным, а работа с таким объемом информации не была эффективной. Особенно эта проблема
затрагивала интересы крупных международных
компаний. Традиционные способы хранения и обработки данных обладали лимитированными объемами памяти, примитивными механизмами
управления и требовали больших финансовых затрат.
Интерес к технологии Big Data и ее возможностям, помимо коммерческого сектора, также
проявляют государственные и международные
организации. В 2012 г. администрация президента США объявила о запуске программы по исследованию технологии Big Data и возможностях ее
развития с общим финансированием в 200 млн
долл. США. Как отмечалось в официальном заявлении администрации, результаты, полученные по итогам программы, помогли бы «использовать возможности технологии Big Data для научных открытий, экологических и медицинских
исследований, образования и национальной безопасности»4. Вопросы исследования и использования технологии Big Data стали одними из ключевых векторов развития в соответствии с национальной стратегией технического развития
Японии5, принятой в 2012 г. Значение технологии Big Data для международного развития также
подчеркивает доклад Организации Объединен-

4

5
6
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ных Наций, в котором обозначены существующие проблемы технологии и перспективы ее использования6.
Вместе с тем работа с большими данными
предполагает совершенно иной подход в обработке информации. В общем виде технология Big Data должна выполнять следующие функции:
– «очищение» массива данных от лишней информации;
– обработка и структурирование массива данных;
– анализ массива данных;
– защита данных;
– обеспечение доступа ко всему объему постоянно изменяемых данных.
Важно иметь в виду, что из всех вышеперечисленных функций приоритетное значение
имеет анализ постоянно обновляемых данных.
В современных условиях результаты такого анализа будут иметь решающее значение для компаний и предприятий при создании новых персонализированных товаров и услуг, позволят
спрогнозировать дальнейшее направление развития.
В настоящее время существует множество
проектов Big Data, которые отличаются разными моделями, структурой, особенностями анализа, разнообразными программными комплексами и техническими требованиями. В статье будут
рассмотрены основные характеристики Big Data,
принципы и источники накопления данных, система Hadoop и основанные на ней сервисы по работе с большими данными.
В отличие от понятий «информация», «данные»
термин «большие данные» (Big Data) связан в большей степени с техническими аспектами формирования и обработки. Он не предполагает конкретные
виды данных, а может включать и структурированные, и неструктурированные, и частично структу-

Weiss R., Zgorski L.J. Obama Administration Unveils "Big Data" Initiative: Announces $200 Million in New R&D Investments //
March 29, 2012. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/11/19/release-obama-administrationunveils-big-data-initiative-announces-200
Open Government Data Strategy. Adopted by the IT strategic Headquarters. Japan, July 4, 2012 // URL: https://japan.kantei.go.jp/
policy/it/20120704/text.pdf
Letouzé E. Big Data for Development: Opportunities and Challenges // UN Global Pulse. 2012. URL: https://unstats.un.org/unsd/
trade/events/2014/Beijing/documents/globalpulse/Big%20Data%20for%20Development%20-%20UN%20Global%20Pulse%20
-%20June2012.pdf
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рированные данные. В научной литературе принято определять Big Data по трем «V»7:
1. «Volume» – «объем». К 2020 г. общий объем
информации, созданный в цифровой среде, достиг 44 зеттабайтов8. По прогнозам Всемирного
экономического форума, к 2025 г. объем ежедневного интернет-трафика данных по всему миру достигнет 463 эксабайтов9. С точки зрения наглядной
оценки такого огромного объема информации следует отметить, что для его записи потребовалось
бы более 212 млн DVD-дисков. Информация, которая образует объем «больших данных», поступает
от миллионов используемых электронных сетевых
устройств и приложений. Например, в 2019 г. среднее ежедневное количество созданных сообщений
в Twitter составляло 500 млн, 294 млрд электронных почтовых сообщений, 65 млрд сообщений и 2
млрд голосовых записей в мессенджере WhatsApp,
5 млрд поисковых запросов и т. д. Важно иметь
в виду, что на этапе накопления информации Big
Data не производит отбора «ненужных» данных:
любые транзакции, действия пользователей в сети
(включая просто просмотр интернет-страниц, без
совершения активных действий или перехода по
ссылкам).
Обычные инструменты хранения и анализа не
способны справляться с таким объемом данных.
2. «Velocity» – «скорость». Указанные выше
объемы данных поступают в обработку в режиме
реального времени, в отличие от традиционной
обработки пакета данных. Это означает, что они
накапливаются моментально, при этом не имеет
значения продолжительность потока самих дан-
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ных. Таким образом, Big Data не только фиксирует
потоки данных, но и производит их запись и обработку в таком виде, чтобы не было потерь. Примером потоковой обработки данных является сервис
YouTube, проводящий анализ данных пользователей, исходя не только из просмотренных полностью видеозаписей и трансляций, но из пропущенных пользователями материалов и воспринятых
ими в качестве ненужных. Для целей авторов каналов YouTube дополнительно предлагает услуги
по сбору данных об интересах зрителей, географических особенностях, контентных предпочтениях,
предложения по целевой аудитории10.
3. «Variety» – «разнообразие». Big Data формируется из различных источников и в виде множества разнообразных форматов данных (видеоданные, фотографии, звуковые записи, текстовые
сообщения, файлы транзакций, комментарии,
использование ссылок и фиксация просмотров
страниц и т. д.). Наибольший объем «больших данных» формируется из сведений в социальных сетях и социальных медиа-сервисах и представляет
либо частично структурированную, либо неструктурированную информацию.
Таким образом, термин Big Data не относится
исключительно к «большим данным» в понимании
объема. Он значительно шире, поскольку включает
в себя также большие скорости поступления данных и большое разнообразие источников и форматов получаемой информации.
Следует отметить, что в некоторых случаях
к указанному правилу «3-V» выделяют дополнительные признаки Big Data («7-V»)11:

7

См., напр.: Xiaomeng Su. Introduction to Big Data. Learning material // Institute for informatikk og e-læring ved NTNU URL:
https://www.ntnu.no/iie/fag/big/lessons/lesson2.pdf ; Oussous A., Benjelloun F.Z., Lahcen A.A., Belfkih S. Big Data Technologies:
A Survey // Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences, 2017, URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.
jksuci/2017.06.001; Furht B., Villanustre F. Introduction to Big Data // Big Data Technol. App. Springer International Publ., 2016.
P. 3–11.
8
Зеттабайт – единица измерения количества информации, равная 2^70??? стандартным (8-битным) байтам или 1024 эксабайтам. Официально не принято ни Генеральными конференциями по мерам и весам, ни Международным бюро мер и
весов. В 2016 г. объем интернет-трафика превзошел один зеттабайт. См. подробнее: Зеттабайт // Национальная библиотека им. Н.Э. Баумана. URL: https://ru.bmstu.wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
%D0%B9%D1%82&mobileaction=toggle_view_mobile
9
Desjardins J. How much data is generated each day? // World Economic Forum Articles, April 17, 2019. URL: https://www.weforum.
org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/
10
См. подробнее: YouTube Help. Analyze performance with analytics // URL: https://support.google.com/youtube/
topic/9257532?hl=en&ref_topic=9257610
11
См.: McNulty E. Understanding Big Data: The Seven V’s // Dataconomy, May 22, 2014. URL: http://dataconomy.com/2014/05/
seven-vs-big-data/; Biehn N. The Missing V’s in Big Data: Viability and Value // Wired, May 1, 2013. URL: https://www.wired.
com/insights/2013/05/the-missing-vs-in-big-data-viability-and-value/ ; Alexandru A., Tudora E., Coardos D. Big Data: Consepts,
Technologies and Applications in the Public Sector // International Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and
Information Engineering. Vol: 10, № 10, 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/310415976
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4. «Veracity» – «достоверность». Из-за большого объема и вариативности источников поступающих данных сложно проконтролировать достоверность Big Data. Соответствие, точность и правдивость получаемой информации могут быть
подтверждены только в результате тщательного
анализа и сопоставления.
5. «Variability» – «вариативность». При обработке и сопоставлении исходное значение полученных данных может меняться, то есть зависит от
определенного контекста. В первую очередь данный признак проявляется при работе с речевыми
и текстовыми данными. Для понимания точного
значения отдельных слов необходима разработка
сложных программных продуктов, позволяющих
определять смысловую нагрузку исходя не только
из прямого значения, но и из контекста.
6. «Visualization» – «визуализация». Полученные в результате сбора данные непригодны для
восприятия человеком. Поэтому требуется их обработка в доступной форме – процедура визуализации. Характерным примером визуализации данных является построение графиков и диаграмм,
отображающих результаты анализа данных. Важным является возможность самостоятельной настройки визуализации Big Data: самостоятельное
определение параметров, которые учитываются
при построении итоговых данных. Необходимые
параметры пользователи определяют самостоятельно, в зависимости от поставленных целей и
задач.
7. «Value» – «ценность». Потенциальная ценность Big Data крайне высока. На ценность влияют
указанные выше признаки Big Data: тщательный и
точный анализ данных, актуальность информации
и полученные в результате визуализации выводы. Наибольший коммерческий и научный интерес представляют те сведения, которые можно использовать для решения текущих задач конкретного пользователя, а также результаты анализа,
которые способствуют построению новых идей.
Как было отмечено выше, Big Data формируется из совершенно разных цифровых источников.

12
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При этом в процесс сбора не попадают данные, которые являются личными (хранятся за пределами
цифровой среды или изолированно от нее) или закрытыми в соответствии с политикой конфиденциальности (установленными сетевыми сервисами или самостоятельно пользователями).
Всю собираемую Big Data информацию можно
классифицировать в зависимости от источников,
из которых она была получена. Так, американская
компания Gartner12 предлагает следующую классификацию информации, включаемую в «большие
данные»:
1) операционные данные. Это данные о клиентах, поставщиках, партнерах и сотрудниках, доступные в процессе онлайн-обработки транзакций
и/или полученные из онлайн-базы данных аналитической обработки. Обычно включает транзакционные данные, контактные данные и общие данные о лицах. Чаще всего такая информация успешно собирается с помощью дополнительных датчиков и мониторинга процессов предприятий.
Например, кассовые аппараты, подключенные
к банковской системе, интеллектуальные счетчики, голосовая связь, радиочастотная идентификация и т. д.;
2) «темные» данные. Информация, которая не
хранится или не собирается организациями специально, а формируется случайно (попутно) в процессе ведения бизнеса или взаимодействия с сетевыми сервисами и остается в Интернет-архивах.
Такие данные являются общедоступными и частично структурированными для анализа, включают электронные письма, электронные договоры, документы, мультимедиа, системные журналы
и т д. Внутри компаний данный источник информации является самым удобным, поскольку признается наиболее достоверным.;
3) коммерческие данные. До появления возможностей технологии Big Data в разных отраслях промышленности существовали агрегаторы коммерчески ценной информации. Например, компания
Nielsen, основанная в 1923 г., занимается маркетинговыми исследованиями товаров повседнев-

Gartner, Inc. – исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынке информационных технологий. Аналитиками компании была сформулирована концепция ERP (Enterprise Resource Planning) – стратегия интеграции
производства и операций, управления финансовыми и трудовыми ресурсами, активами и оптимизацию ресурсов через
интегрированный пакет прикладного программного обеспечения.
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ного спроса, изучает потребительский спрос. Компания Dun & Bradstreet (основана в 1841 г.) специализируется на составлении кредитных рейтингов
частных компаний. Указанные агрегаторы предоставляют полный доступ к собственным каталогам информации по подписке. Но с учетом перенаправления современных рыночных отношений
в сторону открытия информации для потенциальных инвесторов и клиентов многие сведения,
представляющие коммерческий интерес, открыто размещаются в цифровой среде. Распространенной стала практика размещения информации
об активах на открытых площадках, в особенности
если речь идет о принадлежащих компаниям объектах интеллектуальной собственности;
4) официальные данные. Информация, распространяемая государственными органами (заявления, пресс-релизы, прогноз погоды, сведения
о планах муниципального развития), открытые
публичные реестры, опубликованные нормативные акты (включая их проекты), является наиболее достоверной и чаще всего структурированной. Ценность таких данных для предприятий раскрывается в совокупности с другими источниками
сведений, поскольку позволяет определить направления развития бизнеса или целой индустрии
в рамках отдельного города, страны или на международном уровне;
5) информация из социальных сетей и сервисов.
Вовлеченность бизнеса и частных лиц в функцио
нал крупных социальных сетей (Facebook, ВКонтакте, LinkedIn, Twitter, Instagram и др.) создала
еще один источник данных о спросе, тенденциях
в определенных сегментах рыночных отношений,
новых и перспективных продуктах, услугах и компаниях. Сообщения, комментарии, цитаты («репосты») активно используют для выявления и прогнозирования целевых клиентов, коммерческих
возможностей, конкурентных отношений, бизнесрисков и потенциальных партнеров.
Каждый из указанных выше источников данных обладает определенной ценностью, завися-
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щей, как было отмечено, от его достоверности
и полноты. Но наибольший коммерческий, научный, публичный или социально направленный
интерес представляют результаты общего анализа
всех доступных данных. Именно комплексные выводы могут служить для целей прогноза, выявления возможного спроса (если речь идет о развитии
нового рынка услуг и товаров), целевой аудитории
(применительно к медиа-сервисам) и т д. Результаты анализа Big Data можно использовать для выявления закономерностей, корреляций и аномалий13,14.
Механизм анализа в рамках больших данных
по своей логике и порядку не отличается от традиционного алгоритма анализа: сбор информации –
анализ полученных данных – построение выводов.
Необходимость построения нового подхода к анализу данных обусловлено возникновением в условиях цифрового мира факторов «3-V», о которых
было сказано выше: большого объема данных,
больших скоростей их обновления, большого количества источников данных. Ни одна традиционная программа анализа не в состоянии справиться с проведением анализа с учетом данных факторов. В свою очередь компенсация вычислительных мощностей за счет физического увеличения
вычислительных комплексов позволяет производить необходимые расчеты, но снижает скорость
анализа.
Принцип работы анализа Big Data отличается от традиционных концепций систем хранения
данных или бизнес-аналитики. Анализ «больших
данных» является по своей сути новым подходом к информационному менеджменту: создание
принципиально новой комплексной структуры
(архитектуры) анализа. Она предполагает распределение функций сбора, хранения и анализа данных между несколькими программами-исполнителями, функционирующих в соответствии с алгоритмами, заложенными контрольными модулями.
В настоящее время наиболее распространенной и эффективной архитектурой Big Data являет-

13

Big Data Analytics in health // Canada Inforoute. White Paper, Full Report, April 2013 URL: https://www.infoway-inforoute.ca/en/
component/edocman/1246-big-data-analytics-in-health-white-paper-full-report/view-document?Itemid=101
14
Alexandru A., Coardos D. Big Data in Tackling Energy Efficiency in Smart City // Scientific Bulletin of the Electrical Engineering
Faculty. 2014, vol. 28, № 4. P. 14-20. URL: https://www.researchgate.net/publication/301285649_Big_Data_In_Tackling_Energy_
Efficiency_In_Smart_City
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ся Hadoop. Данная система позволяет своевременно и с минимальными затратами обрабатывать
большие объемы данных.
Hadoop – это проект с открытым программным
кодом, разработанный фондом Apache Software
Foundation15. Hadoop используется для распределенной (параллельной) обработки большого объема данных. По своей сути Hadoop представляет
целый набор простых программ, утилит и библиотек для решения распределенных задач, основанных на нескольких кластерах из тысяч узлов. Сравнительно простой дизайн инфраструктуры Hadoop
обеспечил его популярность и масштабность использования, даже в случае выполнения задачи на
тысячах вычислительных машин, каждая из которых имеет собственные возможности обработки
и хранения данных.
В настоящее время Hadoop активно используется компаниями, у которых ежедневный объем
генерируемых данных превышает возможности
обычных систем хранения и обработки. Программные возможности Hadoop используют Adobe,
Amazon, eBay, Facebook, Google (включая входящие
в состав компании сервисы как YouTube), Twitter,
Yahoo и др.
Благодаря тому что проект Hadoop состоит из
разных программных модулей (утилит), каждый
из них может быть установлен независимо или
в составе комплекса, образуя так называемую экосистему Hadoop16. Все утилиты разработаны таким
образом, чтобы эффективно взаимодействовать
друг с другом при сборе, хранении и обработке информации. Наиболее распространенные утилиты
Hadoop, которые обычно устанавливаются в совокупности, включают в себя:
1) HDFS (Hadoop Distributed File System) – распределенная файловая система, основная система хранения данных, используемая другими компонентами Hadoop. Отличается высокой отказоустойчивостью и возможностью развертывания на
недорогом оборудовании. Архитектура HDFS позволяет обеспечивать высокопроизводительный
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доступ к данным и подходит для работы с большими объемами данных. Файлы, поступающие в систему, распределяются между отдельными узлами вычислительного кластера (DataNode), образуя
блоки. Все блоки в узлах данных (за исключением
последнего добавленного) обладают одинаковым
размером. Отдельно в системе расположен центральный узел имен (NameNode), в котором хранятся данные файловой системы и информация
о распределении блоков и узлах данных, содержащих эти блоки. Примитивное отображение принципа работы HDFS можно выразить следующим
образом: поступающие данные формируются в отдельные блоки, образующие узлы (DataNode), навигация по собранным данным осуществляется
при помощи узла имен (NameNode).
Изначально HDFS создавалась в качестве инфраструктуры для проекта веб-поиска Apache
Nutch. В настоящее время HDFS является самостоятельным подпроектом Hadoop17;
2) MapReduce – система распределенных вычислений для обработки больших наборов данных.
Задача MapReduce состоит в том, чтобы разбивать входной набор данных на независимые блоки, которые обрабатываются параллельно в соответствии с картой задач («to map» – планировать;
составлять схему, карту). Таким образом, основная задача по обработке входных данных делится на подзадачи между параллельными процессами (принцип «разделяй и властвуй»). При этом
каждая подзадача решается в строго определенном направлении, чтобы полученные в результате
множественного анализа данные соответствовали друг другу. Результаты подзадач объединяются
в итог в соответствии с основной задачей на этапе сворачивания («to reduce» – сокращать, сворачивать).
Обычно вычислительные узлы и узлы хранения совпадают, то есть инфраструктура MapReduce
и HDFS работают на одном наборе узлов. Такой
подход позволяет платформе наиболее эффективно планировать задачи на узлах, где уже есть дан-

15

См. подробнее: http://hadoop.apache.org/
Alexandru A., Tudora E., Coardos D. Big Data: Consepts, Technologies and Applications in the Public Sector // International
Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and Information Engineering. 2016, vol. 10, № 10, URL: https://www.
researchgate.net/publication/310415976
17
HDFS Architecture Guide. URL: https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html
16
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ные, что приводит к высокой скорости обработки и передачи данных между кластерами. HDFS
и MapReduce образуют ядро экосистемы Hadoop.
Система MapReduce состоит из одного главного устройства (JobTracker) и одного подчиненного устройства (TaskTracker) на каждый узел кластера. В совокупности они образуют своеобразный
контроллер и отвечают за планирование задач
на ведомых устройствах, следят за выполнением
и отправляют на повторную обработку нерешенные задачи. Ведомые устройства выполняют задачи в соответствии с указаниями контроллера18;
3) HBase – распределенная база данных
NoSQL19, основанная на модели Google BigTable,
которая использует HDFS в качестве носителя.
Основная задача HBase – размещение таблиц с огромным количеством строк (миллиарды строк
и миллионы столбцов) на кластерах обычного оборудования. Данная утилита используется в приложениях Hadoop, которые требуют произвольных
операций чтения/записи для очень большого объема данных или для приложений с большим количеством пользователей. HBase состоит из трех
основных компонентов: клиентской библиотеки,
главного и нескольких распределенных серверов.
Является самостоятельной утилитой Hadoop20;
4) Hive – платформа хранения данных, используемая для чтения, внесения записей и управления большими объемами данных из распределенного хранилища21;
5) Mahout – библиотека, в которой хранятся
алгоритмы машинного обучения и интеллектуального анализа данных, включая алгоритмы классификации и кластеризации данных. Алгоритмы
разрабатываются отдельно. Mahout также позво-
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ляет пользователям создавать собственные алгоритмы, соответствующие персонализированным
задачам. Полученные алгоритмы совместимы
с MapReduce, поэтому их можно использовать для
обработки большого объема данных22;
6) Oozie – инструмент для управления рабочим
процессом и координации заданий MapReduce. Он
позволяет объединить несколько задач в единое
логическое задание всего рабочего процесса23;
7) Pig – платформа, используемая для анализа
больших наборов данных и основанная на языке
высокого уровня для выражения программ анализа данных, включает инфраструктуру оценки этих
программ. Разнообразные данные требуют разных программ обработки – Pig занимается определением, какие именно. При этом платформа допускает параллельную обработку данных разными
программами во время выполнения одного задания. Работает платформа в тесном взаимодействии с MapReduce, создавая для него задания. Pig
имеет собственный тип данных, собственную карту заданий, которые используются для анализа частично структурированных данных24;
8) YARN – платформа управления ресурсами,
обеспечивающая безопасность и управление данными на разных кластерах. Главная задача YARN –
разделение функций управления и планирования/
мониторинга задания на отдельные системные
процессы25;
9) Whirr – библиотека с алгоритмами для
управления облачными сервисами26;
10) Zookeeper – служба координации распределенных приложений экосистемы Hadoop. Ее задача состоит в поддержке, настройке и присвоении
имени большому объему данных. Также обеспечи-

18

MapReduce Tutorial. URL: https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html
NoSQL – это подход к реализации масштабируемого хранилища (базы) информации с гибкой моделью данных. В нереляционных базах проблемы масштабируемости (scalability) и доступности (availability), важные для Big Data, решаются
за счёт атомарности (atomicity) и согласованности данных (consistency). NoSQL-базы оптимизированы для приложений,
которые должны быстро, с низкой временной задержкой (low latency) обрабатывать большой объем данных с разной
структурой. См. подробнее: Вичугова А. NoSQL // Курсы Big Data, Hadoop. Arenadata, Kafka и Spark. URL: https://www.
bigdataschool.ru/wiki/nosql
20
См. подробнее: https://hbase.apache.org/
21
См. подробнее: https://hive.apache.org/
22
См. подробнее: https://mahout.apache.org/
23
См. подробнее: https://oozie.apache.org/
24
См. подробнее: https://pig.apache.org/
25
См. подробнее: Apache Hadoop YARN URL: https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-yarn/hadoop-yarn-site/YARN.html
26
См. подробнее: https://whirr.apache.org/
19
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вает распределенную синхронизацию и определение групповых задач. Zookeeper включает главный и подчиненный узлы, хранит информацию
о настройках. Служба нацелена на выявление конфликтующих задач внутри всей системы, нерационального использования ресурсов27;
11) Flume – распределенная служба, позволяющая собирать, сортировать и перемещать большие объемы данных журнала событий. Архитектура службы основана на обработке потоковых данных, что позволяет разрабатывать аналитические
приложения для всей экосистемы Hadoop28. То есть
Flume – внутренняя служба аналитики Hadoop.
Все компоненты, разработанные для экосистемы Hadoop, можно разделить на несколько уровней, которые образуют общую архитектуру29:
Уровень хранения данных в распределенных
реестрах.
Уровень запроса данных. На этом уровне задействуются утилиты, ответственные за запрос
необходимых данных в рамках поставленной задачи и последующей передачи их на уровень обработки данных.
Уровень обработки данных, где проходят основные процессы обработки и анализа данных
в рамках поставленной задачи.
Уровень управления данными, на котором
есть прямой доступ пользователей ко всем компонентам экосистемы, а также возможных постановки общих заданий для анализа.
На данный момент не существует единой системы по работе с Big Data, которую можно было
бы признать универсальной. Каждый уровень работы с данными может включать в себя разные
программные комплексы, в зависимости от потребностей пользователя. У каждого программного и системного решения существуют свои преимущества, но также могут быть и недостатки. Затруднения по введению систем Big Data также
связаны с разнообразием источников данных, ка-
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чества получаемых данных и их итоговой визуализацией30.
Как было отмечено выше, технология Big
Data – это не отдельный программный продукт,
не самостоятельное техническое вычислительное
средство. На примере Badoop очевидно, что это система программ и утилит, связанных между собой
и другими сервисами компании-пользователя, для
работы с «большими данными».
Вместе с тем можно вывести общую архитектуру, характерную для Big Data31:
1. Сбор данных. Источники данных (информации) сами по себе не входят в архитектуру Big Data,
но в нее включаются программные и технические
средства, способные осуществлять сбор. Разно
образие способов сбора данных напрямую зависит
от их источника. Также влияние оказывает и природа информации, подлежащей сбору и последующему анализу. Механизмы сбора можно классифицировать следующим образом:
– сбор структурированных данных (различные
базы данных, существующие архивы данных, внутренние системы предприятий и т. д.);
– сбор неструктурированных данных (данные
GPS, аудио- и видеофайлы, текстовые файлы, аналоговые источники информации и т. д.);
– сбор частично структурированных данных
(данные журналов событий внутренних систем,
сетевых служб, XML-данные и т. д.).
2. Хранилище данных. Все собранные данные
распределяются на хранение и, в зависимости от
типа данных, оказываются в распределенных/нераспределенных хранилищах или фиксируются
в отдельных журналах записи событий.
3. Преобразование данных. Перед передачей
данных на стадию обработки они должны быть
преобразованы в понятный для программ формат с помощью инструментов импорта/экспорта.
Такие инструменты могут быть как встроенными
внутри самих утилит, ответственных за хранение

27

См. подробнее: https://zookeeper.apache.org/
См. подробнее: https://flume.apache.org/
29
Khan N., Yaqoob I., Hashem I. A. T., et al. Big Data: Survey, Technologies, Opportunities, and Challenges // The Scientific World
Journal. Vol. 2014. URL: https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/712826
30
Bodapati R. Data Integration Ecosystem for Big Data and Analytics. URL: https://www.smartdatacollective.com/data-integrationecosystem-big-data-and-analytics/
31
Anuganti V. Typical “Big” Data Architecture. URL: http://venublog.com/2012/11/30/typical-big-data-architecture/
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Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020

39

4. Патентное право

32. Правовые вопросы

данных, так и внешними, то есть дополнительными.
4. Обработка данных. На данном этапе происходит объединение всех собранных данных. Обработка может проходить пакетами (то есть сегментировано обрабатывается установленный объем
данных) или в режиме реального времени (обрабатываются все поступающие данные без формирования пакетов). На этом этапе выделяются полезные для последующего анализа сведения.
5. Анализ данных. Инструменты, используемые на данном этапе, зависят от целей пользователя. Следует отметить, что выделенные на этапе
обработки данные являются по своей сути «сырыми»: с ними можно работать, но без обработки
в контексте поставленной пользователем задачи
они не представляют большого интереса. Для решения отдельных задач могут быть созданы самостоятельные алгоритмы анализа, утилиты или использованы стандартные.
6. Вывод данных. Результаты анализа должны быть представлены в формате, удобном для
восприятия пользователем. Это могут быть таблицы, диаграммы, машинописный текст и т. д. –
должна быть проведена визуализация результатов. В зависимости от вида и сложности визуализации в экосистему Big Data могут быть добавлены дополнительные программы, службы или
надстройки.
Вопрос о необходимости использования возможностей технологии Big Data решается в зависимости от конкретных задач и целей пользователя.
Несмотря на существование проекта Badoop и наличие открытых кодов к основным программам
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и утилитам, процесс интеграции экосистемы в информационную структуру пользователей является сложным и требующим постоянной поддержки
специалистов. Поскольку общие алгоритмы анализа данных в рамках традиционных систем и технологии Big Data принципиально друг от друга не
отличаются, то представляется, что использование
такой сложной экосистемы целесообразно только для тех пользователей, которые сталкиваются с
проблемой обработки данных в условиях принципа «3-V».
В настоящее время растет спрос на услуги по
анализу больших данных сторонними организациями32. Так, пользователь, у которого нет возможности полной интеграции технологии в собственную инфраструктуру, может заказать программное решение у разработчика с собственной
экосистемой Big Data. В этом случае интеграции
подлежат только последние два уровня архитектуры технологии – комплекс, осуществляющий непосредственно анализ и визуализацию результатов. Весь процесс сбора, обработки, переработки
информации осуществляет разработчик.
Вопрос о необходимости использования собственной экосистемы Big Data должен решаться
на основе четкого осознания пользы и последующей окупаемости затрат. Поскольку в современном мире информация стала ресурсом, обладающим собственной ценностью, то темпы развития
и использования технологии Big Data напрямую
зависят от того, насколько ценная информация будет получена в результате анализа «больших данных» и как много собственных ресурсов пользователя будет затрачено.

Ключевые слова:
Big Data, большие данные, Badoop, анализ данных, цифровая экономика.
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Скрапинг интернет-ресурсов:
критерии законности
М.А. Грязева,
студентка 3 курса Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

В настоящей статье рассматриваются основные правовые проблемы, связанные с осуществлением
скрапинга интернет-ресурсов. На основе анализа зарубежной и отечественной судебной практики делается вывод о возможных критериях определения законности скрапинга.

«Информация – кислород современного
мира», – говорил Рональд Рейган. Действительно,
информация является огромной ценностью, однако ее объем в настоящее время настолько велик,
что человеку достаточно трудно собирать и обрабатывать ее вручную. Это обстоятельство послужило предпосылкой возникновения такого явления в цифровой среде, как скрапинг (парсинг) интернет-ресурсов.
Несмотря на широкое применение данного
механизма1 вопрос о его законности остается довольно актуальным ввиду отсутствия его законодательного урегулирования. П.О. Сёмин пишет,
что «на стыке скрейпинга и права возникают проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью и персональными данными, договорным
правом и особенностями его реализации в Интернете, преступлениями в сфере компьютерной информации, обязательствами из причинения вреда
компьютерной технике как имуществу» [6, с. 60].
Поэтому в данной работе мы постараемся сформулировать критерии законности скрапинга на основе анализа зарубежной и отечественной практики.

1
2
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Прежде всего необходимо разобраться с тем,
что такое скрапинг. Скрапинг представляет собой
«автоматизированный сбор информации с различных интернет-ресурсов, который осуществляется
посредством использования специально разработанной компьютерной программы – бота» [4]. Данная программа не использует программный интерфейс сайта, а имитирует поведение человека. Она
работает следующим образом: сначала осуществляется анализ сайта – страницы временно загружаются в память устройства пользователя целиком,
чтобы впоследствии извлечь из них необходимую
информацию. Далее происходит непосредственно
краулинг (crawling) страниц, в ходе которого извлекаются нужные данные, и последним этапом является организация собранных данных.
Какие правовые проблемы могут здесь возникнуть?
1. Скрапинг и интеллектуальные права
Как уже было сказано, данная программа извлекает определенные данные из сайта и копирует их на устройство пользователя2. Однако как

Например, с помощью скрапинга ритейлеры изучают сайты конкурентов, сравнивают цены на товары и корректируют
впоследствии свои.
Отметим, что извлекаемая информация должна быть общедоступной, так как в ином случае неправомерность скрапинга
очевидна.
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сам сайт, так и информация на нем могут являться
объектами авторских и смежных прав, поэтому их
свободное использование может быть ограничено
или вовсе запрещено. В связи с этим необходимо
разобраться с тем, в каких случаях скрапинг будет
нарушать интеллектуальные права.
В соответствии со п. 2 ст. 1260 Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК), составителю интернетсайта принадлежат авторские права на подбор или
расположение материалов3. Однако ранее было
отмечено, что в результате скрапинга из сайта извлекается нужная пользователю информация, которая впоследствии организуется определенным
образом. Другими словами, материалы подбираются и располагаются в ином порядке, чем на сайте-источнике. Отсюда можно сделать вывод, что
скрапинг не посягает на авторские права составителя интернет-сайта.
Между тем на сайте могут располагаться материалы, являющиеся объектами авторских прав:
фотографии, видео- и аудиозаписи, литературные произведения и т. д. Будет ли их извлечение
нарушением? Ответ на данный вопрос зависит
о того, как работает конкретная программа. Так,
сохранение всего содержимого сайта на устройство пользователя не будет являться воспроизведением помещенных на нем произведений при наличии двух условий. Такое сохранение должно носить временный характер – с целью последующего извлечения необходимой информации (подп. 1
п. 2 ст. 1270 ГК), извлекаемая информация должна быть неохраняемой (например, цены на товары). Однако программу можно настроить так, чтобы она сохраняла в памяти устройства все данные
даже после извлечения нужных материалов. В таком случае скрапинг нельзя признать законным.
Наконец, интернет-сайт может являться объектом смежных прав, а именно – базой данных.
Но не на каждую базу данных распространяется
исключительное право: необходимо, чтобы на ее
создание были произведены существенные финансовые, материальные, организационные или
иные затраты, которые презюмируются для владельцев сайтов, содержащих не менее 10 тысяч

3
4
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документов. Важно отметить, что такие затраты
должны быть направлены непосредственно на
создание баз данных, и, согласно доктрине spinoff4 (побочный продукт), охране не подлежат те
базы данных, которые сформировались у компании в процессе осуществления основной деятельности и не потребовали самостоятельных инвестиций в поиск, сбор и проверку именно этих
данных.
Кроме того, нарушением является не всякое извлечение материалов сайта, а лишь перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов (абз. 2
п. 1 ст. 1334 ГК). При этом согласно п.3 ст. 1335.1
ГК запрещается также неоднократное извлечение
или использование материалов, составляющих несущественную часть базы данных, если такие действия противоречат нормальному использованию
базы данных и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных.
Таким образом, чтобы понять, нарушает ли
скрапинг сайта право на базу данных, можно воспользоваться следующей схемой:
Существенными ли были затраты на создание
базы данных?
Нет

Да
Каков объем извлеченных материалов?
Все содержимое сайта или
существенная часть

Несущественная
часть

Были ли такие действия неоднократными
и противоречат ли они нормальному
использованию БД/ущемляют интересы
его изготовителя?
Да (оба условия присутствуют)
Смежные права нарушены

Нет

Нарушения нет

Гражданский кодекс РФ (часть 4) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ [Электронный ресурс].
The British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organization Ltd (CJEU C-203/02, 2004).
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Хотелось бы отметить, что подобно роботам,
осуществляющим скрапинг, работают поисковые
системы, применительно к которым обычно употребляется термин «краулинг» (to crawl — ползать).
При этом поисковые системы являются неотъемлемой частью сети Интернет, и сомнений в том, что
их деятельность законна, не возникает. Отсюда вопрос: почему скрапинг (краулинг) поисковыми системами не является нарушением, а те же действия,
осуществляемые другими программами, нередко
признаются судами неправомерными?
Вероятно, это связано с тем, что поисковая система не извлекает материалов, как это обычно делает иная программа, а лишь предоставляет ссылки на нужную информацию. Так, А.С. Ворожевич
пишет, что в случае, когда «программа ответчика подобно поисковику позволяет клиенту получить ссылки на профили конкретного пользователя в Сети», нарушения нет [1, с. 37]. Таким образом,
можно сделать вывод, что предоставление программой в результате скрапинга ссылок на сайтыисточники без непосредственного переноса соответствующих материалов на иное устройство не
может рассматриваться как нарушение исключительных прав.
Возвращаясь к вопросу о законности использования базы данных, отметим, что ст. 1335.1 ГК содержит условия, при которых использование баз
данных без разрешения правообладателя является правомерным5. Но важно подчеркнуть, что даже
при наличии данных условий скрапинг может быть
признан незаконным. О каких случаях идет речь?
Дело в том, что владелец сайта вправе устанавливать технические средства защиты сайтов, обход
которых недопустим даже в том случае, если лицо
вправе извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в соответствии с вышеприведенной статьей. Так, владелец сайта вправе запретить доступ на сайт с определенного IP-адреса. Распространенным средством
защиты является также файл robots.txt, предназначенный для распознавания его программами, осуществляющими сбор информации, и содержащий

5

6
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запрет либо разрешение на осуществление таких
действий. Его особенность состоит в том, что за несоблюдение таких правил не предусмотрена юридическая ответственности, они соблюдаются добровольно.
Возникает вопрос: какой смысл имеет использование владельцами сайта данного средства защиты, если соблюдение правил не обеспечивается принудительно? Важно понимать, что данный
файл является одним из самых важных при оптимизации любого сайта. Программу, осуществляющую скрапинг, можно настроить таким образом,
чтобы она соблюдала правила и ограничения, указанные в файле, с помощью чего можно избежать
высокой нагрузки на сайт и ускорить процесс скачивания, поэтому роль данного средства защиты
нельзя недооценивать.
Это значит, что ввиду того, что технически
установить непреодолимые преграды всем видам скрапинга в настоящее время невозможно [2],
программы нередко находят способы обхода таких
средств защиты. Данный фактор также свидетельствует о неправомерности скрапинга.
2. Скрапинг и пользовательские соглашения
(terms and conditions)
Итак, мы разобрались с вопросом о том, в каких случаях использование баз данных является
нарушением. Но представим, что у владельца сайта отсутствует смежное право. Значит ли это, что
скрапинг неохраняемых баз данных априори является законным? На этот вопрос следует дать отрицательный ответ, так как законность скрапинга
зависит и от иных факторов.
Обратимся к мировой судебной практике.
Показательным здесь является дело Ryanair
Ltd. v. PR Aviation BV. Европейский суд признал
скрапинг незаконным, указав, что владельцы
сайтов вправе устанавливать ограничения пользования их сайтами в пользовательских соглашениях, несоблюдение которых является нарушением даже в случае, если сайт не будет признан
базой данных6. Таким образом было отмечено,

Такое использование правомерно в целях, для которых база данных ему предоставлена, в любом объеме, если иное не
предусмотрено договором; в личных, научных, образовательных целях в объеме, оправданном указанными целями, и в
иных целях в объеме, составляющем несущественную часть базы данных.
Ryanair Ltd. v. PR Aviation BV (C-30/14, 2015).
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что пользовательские соглашения имеют большой вес и должны учитываться и при отсутствии
смежных прав.
Данный вывод суда дает основание полагать, что
пользовательские соглашения обязательны во всех
случаях, и их несоблюдение лишает скрапинг правомерности. Однако такое решение представляется неоднозначным, и мнения судей здесь расходятся.
Так, в деле Linkedln v. Robocog Inc.7 суд признал нарушением действия ответчика, который
регистрировался с помощью фейковых аккаунтов
в социальной сети, чтобы получить доступ к определенной информации на сайте истца, ссылаясь
в частности на то, что при регистрации он соглашался с пользовательскими соглашениями. Иная
оценка пользовательского соглашения содержится
в деле QVQ Inc. V. Resulty LLC8, где судом было отмечено, что так как в самом приложении Resultly,
которое парсило сайт истца, нельзя ничего купить,
и оно лишь отсылает пользователей к магазину,
нарушения нет несмотря на наличие запрета на
такой сбор информации в правилах сайта истца.
Таким образом, суды по-разному оценивают
значение пользовательских соглашений. Тем не
менее анализ данных решений позволяет сделать
вывод о том, что несоблюдение пользовательских
соглашений является основанием для признания
скрапинга незаконным в том случае, если он осуществляется конкурентом сайта, в результате чего
происходит «отток» пользователей от истца к ответчику. Такие действия расцениваются как недобросовестная конкуренция. В случае если ответчик
не конкурирует с истцом и размещает изъятую информацию со ссылкой на источник, несоблюдение
правил не будет являться нарушением. В таком
случае скрапинг не только не вреден, но и полезен
для владельца сайта (если, например, в результате данных действий он получил дополнительных
посетителей, пришедших по ссылкам с новостного агрегатора). Такого же мнения придерживается
П.О. Сёмин: «Если деятельность субъектов является взаимодополняющей, то есть смысл в том, чтобы признать скрейпинг правомерным, даже если
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он формально запрещен. Например, если компания агрегирует информацию о товарах с сайтов
нескольких интернет-магазинов, но не продает
товары сама, а перенаправляет пользователей на
сайт интернет-магазина, то она действует и к своей выгоде, и к выгоде интернет-магазина, поэтому строго формальный подход к решению спора
здесь не вполне оправдан» [5, с. 59].
Данный вывод представляется оправданным,
но лишь при условии, что скрапинг не препятствует работе сайта, так как он повышает на него
нагрузку и снижает скорость его работы. Поэтому помимо «переманивания» пользователей автоматический сбор информации может привести
к возникновению значительных убытков от сбоя
в работе сайта. Так, в 1999 г. компания Ebay подала иск против компании Bidder’s Edge9, так как ответчик осуществлял скрапинг со скоростью до 100
тысяч запросов в день, что составляло 1,53% от общего числа запросов к сайту. Суд принял меры по
обеспечению иска, сославшись на то, что подобные действия привели к дополнительным расходам владельца сайта; само дело завершилось мировым соглашением.
Подводя итог, можно сделать вывод, что несоблюдение пользовательских соглашений не является основанием для признания скрапинга незаконным при отсутствии недобросовестной конкуренции и (или) убытков, вызванных сбоем в работе
сайта. Иной подход может привести, в частности,
к ограничению конкуренции на рынке. Так, Федеральная антимонопольная служба в решении по
делу между ООО «Стафори» (ПО «Робот Вера») (заявитель) и ООО «Хэдхантер»10 указала, что действия последнего по блокировке заявителя привели
к созданию препятствий для доступа на товарный
рынок данных услуг, то есть к ограничению конкуренции на товарном рынке. Несмотря на то что
в пользовательском соглашении ООО «Хэдхантер»
содержался запрет на автоматизированный сбор
информации, действия последнего были признаны нарушающими антимонопольное законодательство.

7

Linkedln v. Robocog Inc. (Case № 14-00068 (N.D. Cal. 2014)).
QVC, Inc. v. Resultly, LLC (99 F. Supp. 3d 525 (2015).
9
EBay v. Bidder's Edge, 100 F. Supp. 2d 1058 (N.D. Cal. 2000).
10
Дело № 11/01/10-9/2019.
8
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3. Скрапинг и персональные данные
При скрапинге может собираться информация, относящаяся к определенным физическим
лицам. Вопрос в том, относятся ли собираемые
данные к персональным и правомерна ли их обработка.
Обращаясь к отечественной практике по данному вопросу, следует рассказать об известном
споре социальной сети ВКонтакте и ООО «Дабл» о
защите смежных прав истца как изготовителя баз
данных пользователей сети ВКонтакте11. Программа ответчика собирала общедоступные персональные данные пользователей социальных сетей
с целью проведения оценки их кредитоспособности в интересах банков. Вначале истцу было отказано в иске, апелляционная инстанция отменила
это решение, а СИП отправил его на новое рассмотрение в первую инстанцию. В возражении ответчик ссылался, в частности, на то, что владельцы социальных сетей не могут приобретать монополию
на данные пользователей сайтов и эта информация является общедоступной [3].
Вопрос о том, являются ли страницы в социальных сетях общедоступными источниками информации о персональных данных и допустим ли
их сбор без согласия субъекта. Можно ли обосновывать такие действия ссылкой на п. 10 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных»12,
согласно которому обработка персональных данных, сделанных общедоступными самим субъектом этих данных или с его согласия, возможна?
В 2015 г. Европейский суд в деле Maximillian
Schrems v. Data Protection Commissioner13 рассматривал информацию из публичного профиля социальной сети Facebook как персональные данные. То есть под защиту нередко попадают даже те
сведения о пользователе, которые находятся в публичном доступе. Российская судебная практика
и Роскомнадзор также исходят из того, что страницы в социальных сетях не являются общедоступными источниками персональных данных. Например, Арбитражный суд г. Москвы заявил, что «ин-
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формация о субъекте (в том числе персональные
данные), содержащиеся в социальных сетях (в сети
Интернет), не может быть отнесена к персональным данным, сделанным субъектом общедоступными, поскольку социальные сети не являются
источником общедоступных персональных данных»14.
В США мы можем увидеть противоположную
позицию по данному вопросу. Так, в решении по
делу LinkedIn против небольшой компании по
анализу данных hiQ Labs (последняя осуществляла скрапинг данных из общедоступных профилей
пользователей LinkedIn, используя их для консалтинга работодателей, чьи сотрудники выкладывали свои резюме на сайте) суд указал, что запрет
сбора общедоступной информации создает угрозу ее свободному обмену, что является недобросовестной конкуренцией15. Таким образом, американский суд признал, что персональные данные, размещенные в социальных сетях, являются
общедоступными, и помимо этого запретил социальной сети технически препятствовать скрапингу. Отметим, что практика по созданию технических средств защиты в России не запрещена, даже
если у владельца сайта отсутствуют смежные права на базу данных.
На наш взгляд, при решении вопроса о том,
нарушает ли скрапинг законодательство о персональных данных, нужно обращаться к п. 2 ст. 5 Федерального закона «О персональных данных», согласно которому «не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора
персональных данных». Как верно заметил П.О. Сёмин, «при решении этой проблемы акцент должен
делаться … на последствиях обработки персональных данных». Таким образом, даже с признании
персональных данных общедоступной информацией, скрапинг следует признавать незаконным,
если данные действия приводят к негативным последствиям для этого пользователя. Другими словами, при определении правомерности/ неправомерности скрапинга принципиальным является

11

Дело № А40-18827/17-110-180 // https://kad.arbitr.ru/Card/1f33e071-4a16-4bf9-ab17-4df80f6c1556
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» [Электронный ресурс].
13
Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner (Case C-362/14).
14
Дело А40-5250/2017 // http://kad.arbitr.ru/
15
HIQ Labs, Inc. v. Linkedin Corp (273 F. Supp. 3d 1099 (N.D. Cal.2017)).
12
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вопрос о том, используются ли персональные данные в соответствии с целями их предоставления, и
приводит ли скрапинг к негативным последствиям для субъекта.
Таким образом, скрапинг сайтов является законным, если при его осуществлении не происходит нарушений установленных законодательством запретов. Поэтому можно выделить следующие критерии законности скрапинга.
1. Нет нарушения авторских прав на материалы сайта и смежных права на базу данных.
2. Нет обхода технических мер защиты.
3. Отсутствует недобросовестная конкуренция.
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4. Отсутствуют убытки от сбоя в работе сайта.
5. Персональные данные используются в соответствии с целями их предоставления и не влекут
негативных последствий для их субъекта.
Наличие всех этих факторов в совокупности
свидетельствует о правомерности скрапинга. На
наш взгляд, данные критерии позволяют обеспечить баланс между исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, инвестициями создателей баз данных и необходимостью защиты персональных данных, с одной стороны, и правом на доступ к открытой информации
и развитием технологий – с другой.
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скрапинг; база данных; технические средства защиты; пользовательские соглашения; недобросовестная конкуренция; персональные данные.
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Новые правила рассмотрения
в Палате по патентным спорам. Как
защитить свои интересы в сфере
интеллектуальной собственности
в административном порядке
(обзор)
Н.А. Айрапетов,
магистр юриспруденции (Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) –
кафедра интеллектуальных прав)
младший юрист Lidings

В обзоре рассмотрены ключевые новеллы в сфере административного разрешения споров в Палате по патентным спорам и их сравнение с действующей судебной практикой.

6 сентября 2020 г. вступили в силу Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и
высшего образования РФ и Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2020 г. № 644/261
(далее – Правила). Данный документ представляет собой новый порядок принятия и рассмотрения
возражений и заявлений в Палате по патентным
спорам (далее – ППС) и содержит значительные нововведения, которые будут рассмотрены ниже.
Причинами принятия новых Правил послужили:
1

48

– необходимость кодификации старых правил,
которые действовали с 2003 г.1;
– появление в Гражданском кодексе РФ с июля
2020 г. нового объекта – географические указания;
– отсутствие четкой регламентации действий
ППС на стадии получения документов от Заявителя и порядка рассмотрения споров.
Порядок подачи и принятия документов
Следует отметить, что Правила применяются
только к возражениям/заявлениям, поданным после 6 сентября 2020 г.
В новых Правилах установлен исчерпывающий перечень заявлений и возражений, подавае-

Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в ППС, утверждены приказом Роспатента от 22 апреля
2003 г. № 56.
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мых в ППС. Все возможные юридически значимые
действия, с которыми может обращаться лицо, теперь указаны в Правилах (п. 3 Правил). В свою очередь в старом акте наименование конкретного
юридически значимого действия, с которым лицо
хотело обратиться, приходилось искать в Положении о патентных и иных пошлинах2.
Цифровизация
Применение современных технологий находит свое отражение и в работе ППС. В особенности
документы можно, как и раньше, подать в электронном виде через форму на сайте3, однако увеличен объект загружаемых документов (с 5 мб до
25 мб). Более того, теперь необходимо использовать простую электронную цифровую подпись при
подаче документов онлайн (п. 7 Правил).
При подаче нарочно документы представляются в одном экземпляре (абз. 7 п. 6 Правил) и дублируются в формате PDF на электронном носителе (абз. 8 п. 6 Правил). Считаем, что такое ново
введение упростит процесс ознакомления c материалами административного дела и впоследствии
стороны смогут знакомиться с ними в электронном
виде, как это с апреля 2020 г. реализовано в системе арбитражных судов. Также стало возможным получать на e-mail уведомления, связанные с рассматриваемым делом (абз. 3 п. 19 Правил).
Перевод документов
Если ранее перевод документов, прикладываемых к возражению/заявлению можно было подписывать Заявителю или его представителю, с
введением новых Правил перевод приложенных
к возражению/заявлению документов и материалов на русский язык, должен быть подписан переводчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих владение языком, с которого был сделан перевод (абз. 8 п. 6 Правил).
Формальная проверка документов
В новых Правилах появилась стадия в виде
формальной проверки, которая раньше, безусловно, проводилась, но не была четко регламентиро2
3
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вана. Данная стадия заключается в проверке состава и содержания поданных документов. Теперь
процедура прохождения формальной проверки
состоит из двух стадий – принятие документов
канцелярией и передача их в ФИПС и вынесение
ФИПС решения по результатам изучения полученных документов.
По итогам проверки документов, поданных
заявителем, ФИПС может вынести следующие решения: об отказе в принятии с указанием причин
по безусловным основаниям (п. 10 Правил), о направлении дополнительного запроса для устранения недостатков (п. 12 Правил), о принятии возражения/заявления (п. 15 Правил).
Следует отметить, что отсутствие ответа на запрос, предусмотренный п. 12 Правил, влечет отказ
в принятии возражения/заявления. Данный механизм похож на ситуацию, когда суды оставляют
иск без движения (ст. 128 АПК РФ и ст. 136 ГПК РФ).
Порядок рассмотрения споров
Теперь коллегия может перенести проведение
заседания на срок от 1 до 3 месяцев. Это связано
с предоставлением возможности членам коллегии
более подробно изучать представленные сторонами документы или с целью получения заключения
независимого эксперта, который дает, например,
заключение по вопросу соответствия изобретения
критериям охраноспособности (п. 29 Правил).
Кроме того, у сторон появилась возможность
в рамках рассмотрения споров в Палате изменять
объем охраны соответствующих объектов, но только если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению
правовой охраны заявленному объекту полностью
или частично (п. 39 и 40 Правил).
Приостановление
Коллегия также может приостановить рассмотрение возражения/заявления самостоятельно
или по ходатайству стороны в случае рассмотрения административного или судебного дела, имеющего значение для рассматриваемого дела (п. 34
Правил).

Приложение № 1 к Постановлению Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941
https://new.fips.ru/about/otdelenie-palata-po-patentnym-sporam/forma-podachi-vozrazheniy-i-zayavleniy-v-palatu-popatentnym-sporam.php (дата обращения: 07.09.2020).
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Такая ситуация, например, возможна, когда
правовая охрана противопоставленного товарного знака была бы прекращена досрочно в судебном
порядке вследствие его неиспользования после подачи возражения, но до даты вынесения оспариваемого решения Роспатента. Как отмечается в практике Суда по интеллектуальным правам4, такое
досрочное прекращение должно подлежать учету
Роспатентом при рассмотрении дела в Палате.
Данный механизм также позаимствован из
процессуального законодательства и развивает
идею приостановки связанных между собой дел.
Так, согласно п. 143 постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части четвертой Гражданского кодекса» (да‑
лее – Постановление пленума ВС РФ № 10): «При
рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения
товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара суд вправе приостановить производство по
делу о нарушении прав». В противном случае судебный акт может быть пересмотрен по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам.
Аналогично обстоят дела и с приостановлением дел в Палате. Принятие решения без учета другого дела (судебного или административного) может привести к принятию необоснованного решения Роспатента, которое на основании ч. 2 ст. 201
АПК РФ будет признано недействительным, и
в резолютивной части на основании п. 3 ч. 4 ст. 201
АПК РФ судом будет указано на обязанность Рос
патента устранить допущенные нарушения прав и
законных интересов заявителя путем учета доводов и результатов связанного дела.
Новые доводы сторон
Теперь стороны могут приводить новые доводы по возражению/заявлению на стадии их рассмотрения в Палате (п. 38 Правил). Аналогичная
возможность, исходя из системного толкования,

51. Авторские и смежные права

появляется у Роспатента (п. 44 Правил). Представляется, что данное положение обусловлено развитием принципа состязательности и в рамках административного процесса, однако приводит к тому,
что подателю возражения/заявления объективно
тяжелее в условиях ограниченных сроков рассмотрения споров в Палате привести доказательства
на новые доводы, приведенные Роспатентом.
Данное положение напрямую связано с развитием положения абз. 6 п. 137 постановления Пленума ВС РФ № 10, где указано, что Роспатент вправе представлять дополнительные доказательства
по существу поданного возражения, заявления и
принятого на его основе решения в опровержение
доказательств, представляемых иными лицами,
участвующими в судебном деле.
Как следует из судебной практики, мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном в
суд отзыве Роспатента на заявление лица, оспаривающего решение Роспатента (например, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам
от 30 ноября 2017 г. по делу № СИП-239/2017, постановление Президиума Суда по интеллектуальным
правам от 30 января 2017 г. по делу № СИП-411/2016).
Полагаем, что с учетом приведенной судебной практики положение п. 44 Правил направлено
на расширение возможности Роспатента до стадии судебного оспаривания его решения привести
максимальное количество доводов и оснований,
которые не были выявлены на стадии экспертизы
объекта, для того чтобы Роспатент не был связан
доводами только экспертизы объекта.
В целом следует отметить, что новые правила
ликвидировали многие пробелы в регулировании
административных споров в Палате – регламентирован порядок принятия документов, оснований
переноса и отложений заседаний, указаны виды
процессуальных обращений в Палату и появилась
возможность более широко использовать дистанционные технологии.

Ключевые слова:
защита интеллектуальных прав; административный порядок; Палата по патентным спорам.
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Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2018 г. по делу № СИП-119/2017 // СПС «Гарант».
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90 Право на товарные знаки

Развитие исключительного
права на сообщение для
всеобщего сведения в актах
международного права:
от театрофона до интернета
Д.А. Мотовилова,
магистр права интеллектуальной собственности (Университет Турина)

В статье исследуется развитие правового регулирования нематериального использования произведений от первоначальной редакции Бернской Конвенции до Договора ВОИС по авторскому праву. Стремительное развитие технологий, происходившее на протяжении всего ХХ в., требовало соответствующих
изменений в международном авторском праве. Исключительное право на сообщение для всеобщего сведения представляет особый интерес, поскольку изначально оно охраняло только передачу определенных видов произведений по проводам. Появление и широкое распространение сети Интернет потребовало пересмотра действующих международно-правовых норм и расширения содержания исключительного права на
сообщение для всеобщего сведения.

Авторское право предоставляет правообладателям возможность разрешать или запрещать использование произведений различными способами. При этом такое использование может предполагать изготовление и передачу материальных
носителей, на которых воплощены произведения,
а также осуществляться без передачи таких носителей. В связи с этим в доктрине выделяются пра1

ва, связанные с получением копии (сopy-related
rights), и права, не связанные с получением копии (non-copy-related rights) [1, с. 207-208]. К первой группе прав относятся право на воспроизведение, право распространения, право проката и право безвозмездного пользования (public lending
right)1. Вторую группу прав образуют право публичного исполнения, право на передачу в эфир и

Указанное право отсутствует в российской правовой системе, но существует в Европейском союзе. В соответствии с п. (b)
ст. 2 Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2006/115/ЕС от 12 декабря 2006 г. о праве проката, праве безвозмездного пользования и о некоторых правах, смежных с авторским правом в сфере интеллектуальной
собственности под безвозмездным пользованием (lending) понимается «предоставление в пользование на ограниченный
период времени оригиналов или экземпляров произведений без какой-либо прямой или косвенной экономической или
коммерческой выгоды, если такое предоставление осуществляется учреждениями, доступными для публики».
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право на сообщение для всеобщего сведения. Различия между этими группами прав заключаются в
следующем. В первом случае представителям публики предоставляются экземпляры произведений, а само использование имеет как правило «отложенный» характер; иначе говоря, акт предоставления и восприятие произведения различаются во
времени [1, с. 207–208]. Напротив, права, не связанные с получением копии, распространяются на
случаи, когда произведения предоставляются для
непосредственного использования (восприятия,
изучения, просмотра, прослушивания) представителями публики [1, с. 208].
Как указывается в зарубежной литературе,
исключительное право на сообщение для всеобщего сведения предназначено для охраны произведений в случае их «нематериального использования» (immaterial exploitation) [2, с. 317]. Такое
использование может осуществляться посредством публичного исполнения, передачи произведения в эфир и иными способами сообщения произведения для всеобщего сведения. Сложность в понимании содержания указанного права вызывает
то обстоятельство, что некоторым правопорядкам
известно общее понятие исключительного права на сообщение для всеобщего сведения (right of
communication to the public)2, в то время как другие
используют специальные термины: «публичное
представление», «чтение» и «передача в эфир»3.
Бернская конвенция тяготеет ко второму подходу,
что неудивительно – ведь признание за авторами
тех или иных прав в отношении нематериального
использования произведений следовало за технологическим развитием. Как следствие она содержит сложный и запутанный набор прав, предоставляя различный объем защиты в зависимости
от категории произведений (драматические, музыкальные, литературные или кинематографические) или способа их распространения.

2
3
4
5
6
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Бернская Конвенция различает право на публичное исполнение и публичное чтение (ст. 11,
11ter, 14, 14bis), права, относящиеся к передаче
произведений в эфир (ст. 11bis) и иные права на
сообщение для всеобщего сведения (ст. 11, 11ter,
14, 14bis). Представляется целесообразным следовать схеме, предложенной Рикетсоном и Гинзбург [3, с. 703], и рассматривать отдельно использование произведения в присутствии публики (публичное исполнение) и сообщение произведения
для удаленной публики, посредством определенных технологий передачи.
Публичное исполнение
Исторически первым способом нематериального использования произведений, в отношении
которого было признано исключительное право
авторов, стало публичное исполнение4. Исключительное право на публичное исполнение признавалось в отношении определенных типов произведений, а именно драматических и музыкальных. На международном уровне право на публичное исполнение также было признано одним из
первых. Так, в изначальной редакции Бернской
Конвенцией по охране литературных и художественных произведений за авторами признавались:
– право на перевод (ст. 5, 6 и абз. 2 ст. 9 Бернского Акта5);
– право на публичное представление (la
représentation public6) драматических и музыкально-драматических произведений (абз. 1 ст. 9 Бернского Акта) и
– право на публичное исполнение (l’exécution
publique) музыкальных произведений (абз. 3 ст. 9
Бернского Акта).
Эти положения были подтверждены в ходе
Берлинской (1908 г.) и Римской (1928 г.) конференций. В Брюссельском акте 1948 г. оно приобре-

См., например: ст. 15(2) германского Закона об авторском праве и смежных правах; ст. L. 122-2 Кодекса интеллектуальной
собственности Франции.
См., например: § 3(1) Закона об авторском праве Канады; § 16 Закона об авторском праве, дизайне и патентах Великобритании.
См., например: французский Закон от 13 января 1791 г. «О театрах и праве на представление и исполнение драматических и музыкальных произведений».
Принят 9 сентября 1886 г. Вступил в силу 4 декабря 1887 г. Текст Акта доступен на сайте ВОИС https://wipolex.wipo.int/en/
text/278701
Бернский акт 1886 г. был составлен на французском языке.
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ло формулировку, близкую к действующей7. Наконец, окончательный вид норма приобрела в Стокгольмском акте 1967 г. (ст. 11(1)):
«Авторы драматических, музыкально-драматических и музыкальных произведений пользуются
исключительным правом разрешать:
(i) публичное представление и исполнение своих произведений, включая публичное представление
и исполнение, осуществляемое любыми средствами
или способами».
Кроме того, за авторами драматических или
музыкально-драматических произведений признаются такие же права в отношении переводов
их произведений в течение всего срока действия
их прав на оригинальные произведения (ст. 11(2)).
Действующая редакция Бернской Конвенции
не содержит определения публичного исполнения,
равно как не определяет, что представляет собой
«исполнение». Однако из докладов Брюссельской
Конференции 1948 г. следует, что право на публичное исполнение относится к «непосредственному
представлению» (la présentation directe) произведения перед аудиторией, собравшейся в месте, где
осуществляется представление [4, с. 250-251]. Согласно Руководству ВОИС 1978 г., исключительное
право автора разрешать публичное исполнение
охватывает прежде всего «живые исполнения актеров или певцов, осуществляемые в месте исполнения» (live performances given by actors and singers
on the spot) [5, с. 64]. При этом отмечается, что такое право распространяется «только на публичные исполнения. Частные исполнения не требуют
разрешения» [5, с. 64]. В Руководстве ВОИС 2004 г.
указывается, что термин «публичное исполнение»
«ясно означает исполнение произведений в присутствии публики или, по крайней мере, в месте,
открытом для публики» [6, c. 69].
Аналогично исключительному праву на публичное исполнение в отношении драматических, музыкально-драматических и музыкальных
произведений ст. 11ter(1)(i) Бернской Конвенции
признает за авторами литературных произведе-

7

8
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ний исключительное право на публичное чтение
(public recitation, la récitation publique), включенное в текст Бернской Конвенции в ходе Брюссельской конференции 1948 г. Из докладов Брюссельской Конференции следует, что чтение следует понимать как «чтение или декламирование литературного произведения, которое осуществляется не
в форме драматического исполнения» [4, с. 251].
Однако исключительное право на публичное
исполнение и исключительное право на публичное чтение не исчерпываются представлением или
чтением произведений непосредственно перед
публикой. Как следует из ст. 11(1)(i) и ст. 11ter(1)
(i) Бернской Конвенции, указанные права включают также публичное исполнение или публичное
чтение, «осуществляемое любыми средствами или
способами». Положения ст. 11(1)(i) и ст. 11ter(1)(i)
предназначены для защиты прав авторов в отношении так называемых «механических исполнений» [4, с. 251-257]. Так, уже в 1908 г. в ходе Берлинской конференции текст Бернской Конвенции был
дополнен новой ст. 13, признававшей за авторами
музыкальных произведений «исключительное право разрешать:
1) адаптацию своих произведений для инструментов, служащих для их механического воспроизведения8;
2) публичное исполнение тех же произведений посредством этих инструментов».
По мнению некоторых исследователей, указанная норма представляла собой серьезный концептуальный шаг: «Больше не было необходимости присутствия публики во время действительного исполнения людьми. Достаточно, чтобы произведение каким-то образом проигрывалось (без
человеческого вмешательства) либо чтобы (человеческое) исполнение было записано и повторно
проигрывалось позднее в (потенциальном) присутствии публики» [4, с. 253].
В ходе Стокгольмской конференции 1967 г.
исключительное право на механическое воспроизведение было исключено в пользу общего пра-

При этом в тексте Брюссельского Акта на английском языке использовались два термина: «The authors of dramatic,
dramatico-musical and musical works shall enjoy the exclusive right of authorizing: i the public presentation and public
performance of their works».
Например: механического пианино. Механические пианино были очень популярны в начале ХХ в., но с появлением
граммофона постепенно вышли из широкого употребления.
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ва на воспроизведение9, а исключительное право
на публичное исполнение с помощью механизмов
стало охватываться правом на публичное исполнение, которое может осуществляться «любыми
средствами или способами». Как отмечается в Руководстве ВОИС 1978 г., с точки зрения исключительного права на публичное исполнение «нет никакой разницы между танцевальным залом с оркестром, играющим самую свежую мелодию, и соседней дискотекой, где посетители используют
монеты, чтобы выбрать свою собственную музыку.
В обоих случаях имеет место публичное исполнение» [5, с. 64].
Публичное исполнение также имеет место
в случае, если публике становятся доступны произведения, переданные в эфир. Исключительное
право на сообщение для всеобщего сведения переданного в эфир произведения с помощью громкоговорителя или любого другого аналогичного
устройства, передающего знаки, звуки или изображения (ст. 11bis (1)(iii)) было включено в текст
Бернской Конвенции в ходе Брюссельской конференции 1948 г.
Несмотря на то что исключительное право на
сообщение для всеобщего сведения переданного
в эфир произведения с помощью громкоговорителя или другого аналогичного устройства содержится в ст. 11bis, определяющей права в отношении передачи в эфир, по своей природе сообщение для всеобщего сведения переданного в эфир
произведения с помощью громкоговорителя или
подобного устройства аналогично публичному исполнению, «поскольку речь идет о приеме переданных в эфир произведений и их доведении до
сведения в присутствии публики или, по крайней
мере, в месте, открытом для публики» [6, c. 78].
Еще одной особой категорией произведений,
в отношении которых Бернская Конвенция признает исключительное право на публичное представление и исполнение, являются кинемато
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графические произведения. Впервые нормы о кинематографических произведениях появились
в Берлинском Акте 1908 г. вскоре после появления
кинематографа и раньше, чем это право было признано на национальном уровне [4, с. 255]. Так, согласно абз. 1 ст. 14 Берлинского Акта за авторами
литературных, научных и художественных произведений признавалось исключительное право разрешать воспроизведение и публичное представление своих произведений посредством кинематографа. Кинематографические произведения
per se получали охрану в случае, «если с помощью
средств инсценировки или сочетаний представленных эпизодов автор придал произведению
личный и оригинальный характер» (абз. 2 ст. 14
Берлинского Акта). В соответствии с абз. 3 ст. 14
Берлинского Акта «без ущерба правам автора оригинального произведения воспроизведение средствами кинематографии литературного, научного
или художественного произведения подлежит охране как оригинальное произведение».
Развитие звукового кино потребовало признания соответствующих прав за авторами музыкальных произведений и в ходе Брюссельской
конференции 1948 г. за авторами литературных
и художественных произведений10 было признано
исключительное право разрешать:
i) кинематографическую переделку и воспроизведение своих произведений и распространение
переделанных или воспроизведенных таким образом произведений;
ii) публичное представление, исполнение (la
représentation publique et l’exécution public11) и сообщение по проводам для всеобщего сведения переделанных или воспроизведенных таким образом произведений (ст. 14(1) Брюссельского акта).
Эта формулировка осталась неизменной12
в ходе пересмотра Бернской Конвенции в 1967 г.
В соответствии со ст. 14bis(1) владелец авторского права на кинематографическое произведение

9

Согласно ст. 9(1) Бернской Конвенции «авторы литературных и художественных произведений, охраняемых настоящей
Конвенцией, пользуются исключительным правом разрешать воспроизведение этих произведений любым образом и в
любой форме». В силу ст. 9(3) любая звуковая или визуальная запись признается воспроизведением для целей настоящей
Конвенции.
10
То есть любых произведений, в том числе музыкальных. См. ст. 2(1) Бернской Конвенции.
11
В тесте Конвенции на английском языке: public presentation and performance.
12
Однако в редакции Конвенции на английском языке используется общий термин public performance.
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пользуется такими же правами, как и автор оригинального произведения, в том числе правом на публичное представление и исполнение кинематографических произведений.
Таким образом, Бернская Конвенция признает
исключительное право на публичное исполнение
за авторами:
– драматических, музыкально-драматических
и музыкальных произведений (ст. 11(1)(i));
– литературных произведений (право на публичное чтение) (ст. 11ter(1)(i));
– литературных и художественных произведений в случае, если их произведения адаптированы
посредством кинематографа (ст. 14(1)(ii));
–
кинематографических
произведений
(ст. 14bis(1)).
Передача в эфир
Появление радио, а затем телевидения открыло новые возможности для использования охраняемых авторским правом произведений. Эфирное вещание, а позднее спутниковое и кабельное
телевидение позволило правообладателям достичь гораздо более широкой аудитории, чем прежде. Больше не было необходимости в физическом
присутствии публики в одном месте (ограниченной вместимости) — слушатели или зрители могли
наслаждаться программами в приватной обстановке собственного дома [3, с. 719].
Исключительное право на передачу произведения в эфир было включено в Бернскую Конвенцию в ходе Римской конференции 1928 г. Так, за
авторами литературных и художественных произведений было признано исключительное право разрешать «передачу своих произведений для
всеобщего сведения посредством радиовещания»
(la communication de leurs ouvres au public par la
radiodiffusion) (ст. 11bis(1) Римского Акта). В Брюссельском Акте 1948 г. это положение было заменено правом разрешать «радиовещание своих произведений и их сообщение для всеобщего сведения
любым другим способом беспроводной передачи
знаков, звуков или изображений»13 (ст. 11bis(1)(i)).
Наконец, в Стокгольмском Акте 1967 г. была при-
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нята действующая формулировка, согласно которой авторы пользуются исключительным правом
разрешать «передачу своих произведений в эфир
(broadcasting14) или сообщение для всеобщего сведения этих произведений любым другим способом беспроводной передачи знаков, звуков или
изображений» (ст. 11bis(1)(i)).
Появление эфирного вещания означало переход от сообщения в присутствии публики (in the
public) к сообщению для публики (to the public) [7,
с. 313]. Теперь произведения могли передаваться
для публики, которую составляли люди, не находящиеся в одном месте, но которым произведения
сообщались в одно и то же время [4, с. 333]. Таким
образом, отдельные слушатели или зрители образуют целое, рассматриваемое как «публика». Технологии эфирного вещания не позволяют адресовать сообщение определенной группе лиц, поэтому сообщение произведения в эфир по определению является его публичным использованием.
Исключительное право на передачу произведений в эфир охраняет передачу средствами беспроводной связи и не относится к конкретной
технологии. Несмотря на то что это право изначально относилось к передаче сигналов посредством электромагнитных волн, технологически нейтральная формулировка позволила в дальнейшем
распространить положения ст. 11bis(1)(i) Бернской
Конвенции на спутниковое вещание [6, c. 76–78].
Однако передача произведения в эфир не обязательно является конечной точкой в цепочке его
использования. Технологические достижения сделали возможными повторную передачу (ретрансляцию) произведений в эфир, их передачу по кабелю и сообщение с помощью громкоговорителя. Значение первых технологий передачи в эфир
сложно недооценить, однако они были только первым шагом в развитии технологий дистанционной коммуникации. Передача в эфир посредством
электромагнитных волн имела определенные ограничения: сигнал был ограничен по радиусу действия и его качество ухудшалось по мере отдаления от передающего устройства или в труднодоступных областях. Техническое решение указан-

13

[T]he radio-diffusion of their works or the communication thereof to the public by any other means of wireless diffusion of signs,
sounds or images. Вторая часть этого положения распространяется на телевизионное вещание.
14
Однако в тексте Бернской Конвенции на французском языке по-прежнему используется термин radiodiffusion.
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ных проблем было достигнуто путем сооружения
сети промежуточных вещательных станций и последующей передачей сигнала по кабелю [4, с. 278].
Развитие технологий потребовало соответствующих изменений правового регулирования и
в ходе Брюссельской конференции 1948 г. за авторами литературных и художественных произведений было признано исключительное право разрешать любое сообщение для всеобщего сведения по
проводам или средствами беспроводной связи переданного в эфир произведения, если такое сообщение осуществляется иной организацией, нежели
первоначальная (ст. 11bis(1)(ii)). В случае повторного использования переданного в эфир произведения решающим моментом является вмешательство третьего лица [4, с. 285]. Таким образом,
повторная передача в эфир или ретрансляция
эфирного вещания через промежуточную станцию, принадлежащую независимому владельцу
(independently owned) составляет независимый
акт сообщения [3, с. 733], а значит требует согласия
правообладателя.
Следует подчеркнуть, что исключительное
право на передачу произведения в эфир распространяется на любые произведения. В этом состоит
его принципиальное отличите от права на публичное исполнение и права на сообщение для всеобщего сведения, которые применяются только в отношении определенного типа произведений.
Сообщение для всеобщего сведения иными
средствами
Помимо исключительного права на передачу
произведений в эфир Бернская Конвенция предоставляет авторам исключительное право на «сообщение для всеобщего сведения любыми средствами». Впервые исключительное право на сообще-
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ние исполнений драматических, музыкально-драматических и музыкальных произведений для
публики, не присутствующей в месте такого исполнения, появилось в Брюссельском акте 1948 г.15
При разработке указанного положения его создатели имели в виду театрофон [3, с. 73; 7, с. 220] – систему для передачи оперных и театральных представлений через телефон.
Театрофон был впервые представлен в рамках Всемирной выставки в Париже 1881 г.16, а одним из его активных пользователей был знаменитый писатель Марсель Пруст17. Достаточно быстро
он распространился на европейском континенте и пользовался значительной популярностью
до появления радиовещания18. Интересно отметить, что первый судебный спор, в котором рассматривалась передача произведений с помощью
театрофона, был разрешен бельгийским судом уже
в 1899 г. [4, с. 300 – 301].
Однако в международном авторском праве
нормы, охраняющие исполнения драматических,
музыкально-драматических и музыкальных произведений при их передаче по проводам появились почти полвека спустя. Основанием для признания за авторами исключительного права разрешать сообщение для всеобщего сведения любыми средствами являлись следующие соображения.
Владелец театра получил разрешение на исполнение произведения для публики, собравшейся
в театре во время такого представления, поэтому
передача исполнения по телефонным проводам
образует передачу для новой публики, которую автор не имел в виду, предоставляя разрешение на
исполнение своего произведения [4, с. 302–303].
В ходе пересмотра Бернской Конвенции
в 1967 г. формулировка нормы в англоязычном
тексте Конвенции была скорректирована19, и ана-

15

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Brussels Act (1948), Article 11(1): «Authors of dramatic,
dramatico-musical and musical works shall enjoy the exclusive right of authorizing: (ii) the public distribution by any means of
the performance of their works.
16
Изобретателем театрофона был Клеман Адер, основавший впоследствии компанию Compagnie générale des téléphones de
Paris. См.: Lange, A., Le premier medium electrique de diffusion culturelle: le theatrophone de Clement Ader (1881) in Histoire
de la television https://web.archive.org/web/20130529155845/http://histv2.free.fr/theatrophone/theatrophone.htm
17
Cм.: Collins P. Theatrophone – the 19th-century iPod. New Scientist. 9 January 2008. https://www.newscientist.com/article/
mg19726382-000-theatrophone-the-19th-century-ipod/
18
См.: Lange A. Les ecrivains et le theatrophone in Histoire de la television https://web.archive.org/web/20120515125719/http://
histv2.free.fr/theatrophone/theatrophone2.htm
19
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Stockholm Act (1967), Article 11(1): «Authors of dramatic,
dramatico-musical and musical works shall enjoy the exclusive right of authorizing: (ii) any communication to the public of the
performance of their works».
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логичное право было признано за авторами литературных произведений в отношении публичного
чтения таких произведений (ст. 11ter(1)(ii))20. Кроме того, в отношении кинематографических адаптаций литературных и художественных произведений (ст. 14(1)(i)) и кинематографических произведений per se (ст. 14bis(1)) было признано исключительное право на их передачу по проводам.
В рамках Бернской Конвенции под «сообщением для всеобщего сведения любыми средствами»
следует понимать любой вид сообщения за исключением передачи в эфир, поскольку в силу принципа lex specialis derogat legi generali передача в эфир
охватывается статьей 11bis [6, c. 70].
Благодаря технологически нейтральным формулировкам положения Бернской Конвенции о сообщении для всеобщего сведения любыми средствами приобрели особую актуальность с развитием кабельного телевидения и появлением так называемых «программ кабельного происхождения»
(cable-originated programs), под которыми понимаются:
1) собственные программы организаций кабельного вещания;
2) программы организаций эфирного вещания, не передаваемые [повторно] одновременно,
а сначала записанные, а затем передаваемые; и
3) программы организаций эфирного вещания, передаваемые [повторно] одновременно
с первоначальным эфирным вещанием, но с изменениями (например, с субтитрами или одновременным устным переводом) [6, c. 272].
Если такие программы являются собственной
продукцией организации кабельного вещания, то
очевидно их «происхождение» от этой организации. Если же такие программы представляют собой ретрансляцию переданных в эфир программ,
то они либо доводятся до публики неодновременно (например, в более позднее время), либо вносят
какие-либо изменения в программы, переданные
в эфир, а потому считаются новым сообщением по
проводам (кабелю) [6, C. 79].
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Итак, Бернской Конвенции исключительное
право разрешать сообщение для всеобщего сведения по проводам признается за:
– авторами драматических, музыкально-драматических и музыкальных произведений в отношении исполнений таких произведений (ст. 11(1)
(i));
– авторами литературных произведений в отношении чтения своих произведений11ter(1)(i));
– авторами литературных и художественных
произведений в отношении кинематографических адаптаций таких произведений (ст. 14 (1)(i));
– авторами кинематографических произведений (ст. 14bis(1)).
Вместе с тем целый ряд произведений (прежде всего визуальные и литературные) не охватываются указанными нормами, а значит таким произведениям не предоставляется правовая охрана
при их передаче по проводам. Указанные пробелы
в регулировании стали особенно очевидны с развитием компьютерных технологий, что потребовало принятия новых норм для обеспечения международно-правовой охраны произведений.
В конце 1980-х гг. в рамках ВОИС был создан
Экспертный комитет по вопросам возможного дополнительного соглашения («протокола») к Бернской Конвенции, перед которым была поставлена
задача «прояснения существующих или установления новых международных норм там, где в соответствии с текстом действующей Конвенции
может существовать сомнение относительно пределов ее применения»21. С момента присоединения к Бернскому союзу22 США начинают активно
участвовать в работе ВОИС в том числе в эксперт
ных комитетах в целях продвижения своей «цифровой повестки» [8].
Развитие цифровых технологий существенно
сократило стоимость и скорость воспроизведения
одновременно повысив качество копий. Таким
образом, интеллектуальная продукция в цифровой форме становится прямым конкурентом оригинальной. Более того, «поскольку онлайн распро-

20

В соответствии со ст. 11ter(1)(ii) авторы литературных произведений пользуются исключительным правом разрешать
сообщение для всеобщего сведения любыми средствами чтения своих произведений.
21
Committee of Experts on Model Provisions for Legislation in the Field of Copyright First Session (Geneva, February 20 to March 3,
1989). Published in Copyright, N 5, May 1989. P. 146.
22
США присоединились к Бернской Конвенции 16 ноября 1988 г.

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020

57

32. Правовые вопросы

51. Авторские и смежные права

странение осуществляется посредством воспроизведения единиц и нулей, возникают спорные
вопросы о том, имеет ли место распространение
в традиционном смысле и могут ли права на цифровой контент исчерпываться таким же образом,
как и в случае физических или материальных товаров» [9, с. 76–77].
Как указывает М. Фичор, ответственный за переговоры по проектам ДАП и ДИФ23, «цифровые
интерактивные передачи несколько размыли границу между двумя традиционными и четко различаемыми группами прав: правами, связанными
с получением копии, и правами, не связанными
с получением копии. Размывание границы между
двумя этими группами прав выражается в следующем. Во-первых, пользователь может выбирать
будет ли использование «отложенным» (например,
создавая копию в памяти своего устройства) или
непосредственным (например, изучая базу данных или прослушивая музыку онлайн). Во-вторых,
возникли гибридные формы предоставления произведений и объектов смежных прав, когда «получение копии происходит также через передачу
электронных импульсов, а использование охраняемого материала в режиме онлайн, или даже в «реальном времени» происходит с изготовлением, по
крайней мере, временных копий» [1, с. 208].
В ходе дипломатической конференции, проходившей в Женеве со 2 по 20 декабря 1996 г. страны
не достигли соглашения относительно того, охватывает ли право на воспроизведение временные
цифровые копии [9, с. 75]. В итоге ст. 724 Проекта
договора об авторском праве была вычеркнута,
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а вместо нее было принято согласованное заявление25 в отношении Статьи 1(4), которое звучит следующим образом:
«Право на воспроизведение, как оно определено в Статье 9 Бернской конвенции, и допускаемые
этой статьей исключения полностью применяются
в цифровой среде и, в частности, в отношении использования произведений в цифровой форме. Понимается, что хранение охраняемого произведения
в цифровой форме в электронном средстве является воспроизведением в смысле Статьи 9 Бернской
конвенции».
Другим камнем преткновения стала квалификация цифровых интерактивных передач. Американская делегация предложила проект, в котором такие передачи признавались распространением копий для публики (distribution of copies
to the public) [10, с. 145; 11, с. 5–8, 17]. Делегация
Европейского Союза согласилась, что за автором
должно быть признано право контролировать указанные передачи, но предлагала квалифицировать их как сообщение для всеобщего сведения
(communication to the public) [12, с. 126].
Выдающийся исследователь в области авторского права, профессор Университета Калифорнии (Беркли) Памела Самуэльсон, обращает внимание, что разногласия между США и ЕС по вопросам квалификации прав на цифровые передачи
имеют символическое и материально-правовое
значение. Символически оно отражает «борьбу за
гегемонию в международном сообществе, занимающемся разработкой политики в области авторского права, за то, чьи авторско-правовые кон-

23

Подробная история принятия указанных договоров описана М. Фичором в его книге The Law of Copyright and the Internet.
The 1996 WIPO Treaties, Their Interpretation and Implementation. Oxford University Press. 2002.
24
Согласно проекту Договора об авторском праве ст. 7 должна была содержать следующие положения:
«Сфера действия права на воспроизведение
(1) Исключительное право, предоставляемое авторам литературных и художественных произведений в статье 9 (1) Берн
ской конвенции на разрешение воспроизведения их произведений, включает прямое и косвенное воспроизведение их
произведений, будь то постоянное или временное, любым способом и в любой форме.
(2) С учетом положений Статьи 9(2) Бернской конвенции законодательство Договаривающихся Сторон ограничивает
право на воспроизведение в тех случаях, когда временное воспроизведение имеет единственную цель сделать произведение видимым или когда воспроизведение носит временный или случайный характер, при условии, что такое воспроизведение происходит в процессе использования произведения, разрешенного автором или разрешенного законом».
См.: WIPO Document CRNR/DC/4. Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty on Certain Questions Concerning
the Protection of Literary and Artistic Works to Be Considered by the Diplomatic Conference. https://www.wipo.int/meetings/en/
details.jsp?meeting_id=3010&la=EN
Таким образом, правообладатели получили бы полный контроль над любым использованием произведений в цифровой
среде.
25
Следует отметить, что это согласованное заявление было включено в самом конце переговоров и принято при подозрительных обстоятельствах: 48 голосов «за», 13 – «против» и 28 воздержавшихся. См.: Samuelson, P. The U.S. Digital Agenda. Р. 15.
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цепции должны господствовать в международных
договорах» [8, с, 16]. Американское авторское право не знает исключительного права на сообщение
для всеобщего сведения; напротив, национальные законы большинства стран, включая ЕС, не
содержат исключительного права на распространение [8, с, 16].
Авторскому праву США известны две категории: «распространение копий для публики»26
и «публичное исполнение»27. При этом американская судебная практика признает публичным распространением передачу копии без разрешения
правообладателя даже одному представителю публики, в то время как в случае публичного исполнения правообладатели могут контролировать
только исполнения, происходящие за пределами круга семьи или небольшой группы друзей [8,
с. 18]. Таким образом, всего одно слово в будущем
международном договоре могло иметь серьезные
материально-правовые последствия, предоставив
правообладателям в США еще больший контроль
в отношении распространения цифровых копий.
С точки зрения международного сообщества
выбор между правом на распространение и правом на сообщение для всеобщего сведения также
был непростой задачей по следующим причинам.
Во-первых, не представлялось возможным
применить традиционные понятия распространения и сообщения для всеобщего сведения непосредственно без какого-либо разъяснения [6,
c. 208]. Во многих странах исключительное право на распространение применялось в отношении перехода права (собственности или владения)
на материальный носитель, то есть являлось правом, связанным с получением копии. Таким обра-
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зом, предстояло объяснить, «что предоставление
копий путем изготовления таких копий посредством передачи электронных сигналов в принимающих компьютерах и/или их терминалах», также
следует считать распространением [6, c. 208]. Однако применение категории «право на сообщение
для всеобщего сведения» также вызывало трудности, поскольку оно требовало включения не только
тех актов, которые инициированы «сообщающим»
(а представителям публики необходимо лишь
включить оборудование для приема сообщения),
но актов предоставления доступа к произведению,
копию которого представители публики могут получить, выполнив определенные действия.
Во-вторых, Бернская конвенция предусматривает право на распространение только в отношении некоторых произведений, а именно литературных и художественных произведений, воспроизведенных посредством кинематографии
(ст. 14(1)(i)), и кинематографических произведений (14bis(1). Однако и право на сообщение для
всеобщего сведения также предусмотрено в отношении лишь некоторых категорий произведений
(см. выше).
В-третьих, оказалось, что для различных стран
выбор одной из двух альтернатив потребует соответствующих изменений в национальном законодательстве28.
В итоге было выработано компромиссное
решение, «нейтральное и свободное от правовой квалификации описание интерактивных
передач» [13, с. 139], охватываемых правом на
доведение до всеобщего сведения (the making
available right). Такое «зонтичное» решение
было попыткой преодолеть разрыв между со-

26

В соответствии с § 106(3) Закона США об авторском праве «владелец авторского права обладает исключительным правом
осуществлять или разрешать распространять копии или звукозаписи охраняемых авторским правом произведений для публики путем продажи или иной передачи права собственности, проката, аренды или передачи во временное пользование.
27
Согласно § 106(4) Закона США об авторском праве, в отношении литературных, музыкальных, драматических или хореографических произведений, пантомим, а также фильмов и иных аудиовизуальных произведений владелец авторского
права обладает исключительным правом осуществлять или разрешать публично исполнять охраняемое авторским правом
произведение (to perform the copyrighted work publicly).
При этом «публично» исполнять охраняемое авторским правом произведение означает:
«(1) Исполнять … его в месте, открытом для публики, или в любом месте, где собирается значительное число лиц, не входящих в обычный круг семьи и ее социальных знакомых; или
(2) передавать или иным образом сообщать исполнение … произведения в место, указанное в пункте (1), или публике с помощью любого устройства или процесса, независимо от того, получают ли представители публики, способные его принять,
в одном и том же месте или в отдельных местах и в одно и то же время или в разное время» (17 U.S. Code § 101). Эта норма
осталась неизменной с 1976 г. См.: https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg2541.pdf
28
В особенности это решение не устраивало США, активно продвигавших свою «цифровую повестку».
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общением для всеобщего сведения и распространением, обеспечивая при этом договаривающимся сторонам гибкость в вопросах включения его в национальное законодательство. В
ходе обсуждения данного положения на дипломатической конференции было заявлено, что
исключительное право на доведение до всеобщего сведения может быть «имплементировано
в национальное законодательство путем применения любого конкретного исключительного права... или сочетания исключительных прав,
если действия, описанные в статьях [договора],
охватываются такими правами»29. Такое решение соответствовало устоявшейся практике членов Бернского союза в применении прав, предоставляемых Конвенцией, а именно, что «правовая квалификация некоторого права согласно
Бернской конвенции могла часто не совпадать
с ее квалификации в соответствии с национальным законодательством» [6, c. 209].
Поскольку большинство стран высказались
за право на сообщение для всеобщего сведения,
ДАП расширил действие этого права на все категории произведений, а затем дал пояснение в
отношении интерактивных цифровых передач,
сформулированное не строго правовым языком.
Таким образом, ст. 8 ДАП приобрела следующий
вид:
Без ущерба положениям Статей 11(1)(ii), 11
bis(1)(i) и (ii), 11 ter(1)(ii), 14(1)(ii) и 14 bis (1) Бернской конвенции авторы литературных и художественных произведений пользуются исключительным правом разрешать любое сообщение своих
произведений для всеобщего сведения по проводам
или средствами беспроволочной связи, включая доведение своих произведений до всеобщего сведения
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таким образом, что представители публики могут осуществлять доступ к таким произведениям
из любого места и в любое время по их собственному выбору.
Итак, статья 8 ДАП вводит общее право на сообщение для всеобщего сведения. Это право распространяется на все категории произведений.
Благодаря этому охрану получили те произведения, которые не охватывались Бернской Конвенцией (художественные произведения, фотографии, нотная музыка, тексты литературных произведений и др.), а также новые категории произведений – компьютерные программы (ст. 4 ДАП)
и базы данных (ст. 5 ДАП).
Исключительное право на сообщение для всеобщего сведения охватывает «любые сообщения»
независимо от того, при помощи какой технологии они осуществляются30. При этом согласно материалам Дипломатической конференции, термин «сообщение» «подразумевает передачу для
публики, которая не присутствует в месте откуда
происходит сообщение»31. Термин «сообщение»
был выбран потому, что, во-первых, он используется в соответствующих статьях Бернской Конвенции32 и, во-вторых, он подразумевает, что «нечто
сообщается»33.
Общее право на сообщение для всеобщего
сведения применяется без ущерба для тех прав,
которые уже были признаны в Бернской конвенции – права на публичное исполнение, права на
передачу в эфир и права на передачу по проводам. Кроме того, по мнению М. Фичора, в первой части статьи 8 ДАП «в неявном виде признается, что передача в эфир является специальной
формой сообщения для всеобщего сведения» [6,
c. 210].

29

WIPO, Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions, Geneva, Dec. 2–20, 1996, Summary
Minutes, Main Committee I, WIPO Doc. CRNR/DC/102 (Aug. 26, 1997) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/crnr_dc/
crnr_dc_102.pdf, 41
30
Как указано в материалах Дипломатической конференции, «Выражение “сообщение для всеобщего сведения" произведения означает предоставление произведения для всеобщего сведения любыми средствами и любыми способами, кроме
распространения копий. Это включает в себя сообщение по проводам или с помощью беспроводных средств. Используемая технология может быть аналоговой или цифровой, и она может основываться на электромагнитных волнах или
направляемых оптических лучах. Использование неограничительного термина "любой" перед словом "сообщение" в статье 10 и в некоторых положениях Бернской конвенции подчеркивает широту охвата акта сообщения». См. Basic proposal
for the substantive provisions of the treaty on certain questions concerning the protection of literary and artistic works. Geneva,
December 2 to 20, 1996. note No 10.14.
31
Там же.
32
В тексте на английском языке.
33
Basic proposal, notes 10.15, 10.16.

60

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020

32. Правовые вопросы

51. Авторские и смежные права

Вторая часть ст. 8 ДАП признает за авторами
исключительное право разрешать доведение до всеобщего сведения своих произведений34. Задачей
разработчиков ДАП было прояснить, что акты сообщения «включают случаи, когда представители
публики могут иметь доступ к произведениям из
различных мест и в различное время. Элемент индивидуального выбора подразумевает интерактивную природу доступа»35. При этом «доведение
произведения» есть предоставление к нему доступа36. Как отмечает С. Депрёв, в случае доведения до
всеобщего сведения «правовая охрана смещается
от действительной передачи произведения к этапу, предшествующему такой передаче, а именно
доступности произведения к передаче по запросу
публики» [4, с. 353].
Элемент индивидуального выбора времени
и места доступа к произведению составляет главное отличие права на доведение до всеобщего сведения от иных видов сообщения для всеобщего
сведения. Важно отметить, что данное исключительное право охраняет акт хранения произведения готовым к передаче по запросу представителя
публики. Доступ, который пользователь получает
к произведению после того, как он загрузил его копию, не охраняется в рамках указанного права [4,
с. 357].
Понятие «публика» также не раскрывается
в ДАП. Однако в материалах Дипломатической
конференции отмечается, что «”публика” состоит
из отдельных представителей публики, которые
могут получить доступ к произведения из различных мест и в различное время»37.
Наконец, при сообщении произведения для
всеобщего сведения не происходит исчерпания
прав. Как указывается в материалах Дипломатической конференции, «[д]аже если результатом такого сообщения является создание копии на стороне
пользователя, произведение не может дальше со-
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общаться для публики или публично распространяться без разрешения. Исчерпание прав связано только с распространением материальных копий»38.
Статью 8 ДАП сопровождает согласованное заявление, согласно которому простое предоставление физических средств, позволяющих сделать или
осуществляющих сообщение, само по себе не является сообщением в смысле настоящего Договора или
Бернской конвенции.
Данное заявление появилось в результате лоббистских усилий Интернет-провайдеров
и телекоммуникационных компаний, стремившихся добиться ограничения их ответственности за нарушения, совершаемые их пользователями [6, c. 211]. Однако из материалов Дипломатической конференции следует, что вопросы
ответственности являются предметом национального законодательства и судебной практики39. Таким образом, законодательство различных стран по-разному отвечает на вопросы, что
считать нарушением авторских прав и кто должен нести за него ответственность. Следствием
этого является то, что одинаковый набор фактов
может иметь различные последствия в разных
юрисдикциях.
Итак, статья 8 ДАП позволила найти компромиссное решение, сформулированное в технологически-нейтральных терминах, которое позволило распространить авторско-правовую охрану
как на существующие, так и на только зарождающиеся формы коммуникации. Однако и это решение не лишено недостатков. Оно порождает
неопределенность в отношении объема правовой охраны и применения права на сообщение
для всеобщего сведения, что находит отражение
в растущей судебной практике и научной литературе [14, с. 141]. В частности, предметом научных дискуссий остаются вопросы о разграни-

34

Некоторые исследователи считают его наиболее значительным достижением ДАП. См. например: S. von Lewinski &
J. Reinbothe, The WIPO Treaties 1996: Ready to Come into Force. E.I.P.R. 2002, 4, 199; J. Reinbothe, M. Martin-Prat & S. von
Lewinski, The New WIPO Treaties: a First Resume, E.I.P.R. 1997, 4, 171.
35
Basic proposal, note 10.11.
36
Ibid, note 10.10.
37
Ibid, note 10.17.
38
Ibid, note 10.20.
39
Ibid, note 10.21
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чении субсидиарной ответственности (secondary
liability) за предоставление средств, поддерживающих доступность контента, и основной ответственностью (primary liability) за осуществление доведения до всеобщего сведения [15, с. 66].
Исключительное право на сообщение для всеобщего сведения претерпело с течением времени
значительные изменения. Появившееся в Брюссельском акте 1948 г. право на сообщение для всеобщего сведения было изначально предназначено
для передачи определенных типов произведений
посредством технологий, отличных от эфирного вещания. Технологически нейтральные формулировки, использованные в Бернской Конвенции,
сделали ее устойчивой к устареванию, но не безупречной. По мере развития интерактивных передач стали очевидны пробелы в международноправовом регулировании охраны произведений.
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Особую актуальность эта проблема приобрела в
связи с появлением и стремительным развитием
сети Интернет. Договор ВОИС по авторскому праву устранил имевшиеся лакуны в Бернской Конвенции в части охраны нематериального использования произведений, распространив исключительное право на сообщение для всеобщего сведения на все типы произведений и установив, что
произведения должны охраняться независимо от
используемой технологии передачи. Общие формулировки, использованные в ДАП, позволили
достичь компромисса на международном уровне
и предоставили государствам определенную гибкость в имплементации норм ДАП в национальное право. С практической точки зрения это означает, что исключительное право на сообщение для
всеобщего сведения имеет различное содержание
в различных правопорядках.

Ключевые слова:
авторское право; публичное исполнение; сообщение в эфир; сообщение для всеобщего сведения; доведение до всеобщего сведения
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Защита исключительного права
на персонажа
А.В. Снопкова,
Студентка юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

В статье на основе российской и зарубежной доктрин авторского права, а также судебной практики
исследуются наиболее проблемные аспекты охраноспособности персонажа как объекта интеллектуальной
собственности.

На сегодняшний день одной из важнейших отраслей российского гражданского права остается
интеллектуальное право (право интеллектуальной
собственности), в частности, – институт авторского права.
Самостоятельным предметом изучения являются вопросы, связанные с правами на персонажей авторских произведений, и интерес к этой
проблеме возрастает с развитием технологий
и цифровой сферы.
Задачей данной работы является анализ российской доктрины и судебной практики по персонажам в их соотношении с зарубежным опытом. В отечественной науке для понимания и
регулирования исключительных прав на персонажи стоит обратить внимание на конструкции,
созданные и применяемые в иностранных правопорядках. Не стоит пренебрегать и собственным нормотворчеством, учитывающим особенности отечественного законодательства и правового мышления.
В статье исследуются проблемные аспекты
установления факта нарушения авторских прав на
персонажи, а также приводятся дискуссии о том,
является персонаж частью произведения или выступает самостоятельным, независимым объек-
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том авторского права. Кроме того, рассматриваются нарушения, связанные с авторским правом
на персонажи.
Основной упор в работе будет сделан на современные веяния и вопросы, вызванные возникновением новых форм и видов творчества в контексте цифровой среды.
Автор данной статьи не преследует цели ответить на все возникающие при изучении темы вопросы. В работе представлен авторский взгляд на
проблемы и предложены возможные пути их решения исходя из сложившейся правоприменительной практики, устоявшихся доктринальных
подходов, зарубежного опыта, а также интересов
участников гражданских правоотношений.
1. Понятие персонажа как объекта
авторского права
Обратимся к трактовке персонажа в современной отечественной доктрине и законодателя. Согласно пункту 7 ст. 1259 ГК РФ часть произведения
и персонаж являются объектами авторского права, «если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным п. 3 ст. 1259 ГК РФ». В качестве требования
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выступает выражение персонажа в некой объективной форме. При этом авторское право не распространяется на идеи, принципы и концепции,
и такая же точка зрения принята в зарубежной доктрине. Так, Zahr K. Said пишет, что авторское право не будет существовать, если рассматриваемый
объект – это просто идея, концепция, процедура,
процесс, способ действия, принцип или открытие.
Защита предоставляется выражению идеи, воплощенной идее – не идее самой по себе1. Традиционных и жанровых персонажей правильно будет отнести к идеям или символам, а не к конкретным
персонажам, поэтому на них авторское право не
распространяется. Не обладают охраноспособностью и те персонажи, которые содержатся в произведениях, не являющихся объектами авторских
прав (например, произведения народного творчества – фольклор).
Законодатель не предлагает легального определения персонажа, но еще в 2009 г. это попытались сделать на Пленуме ВС РФ и Пленуме
ВАС РФ: «…Под персонажем следует понимать
часть произведения, содержащую описание или
изображение того или иного действующего лица
в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме
изображения, в форме звуко- или видеозаписи,
в объемно-пространственной форме и др. Данная формулировка, претерпев некоторые изменения, была перенесена в п. 82 Постановления
Пленума ВС РФ № 10 2019 г. (далее – Постановление № 10): «...Под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений
того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих)
произведению: в письменной, устной форме,
в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме
и др.»2.
Персонаж может существовать в самых различных формах например: в письменной, устной,

1
2
3
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изобразительной, звуковой, объемно-пространственной и т. д. В эпоху стремительного развития
цифровой сферы на первый план выходит аудиовизуальная форма выражения персонажа. К ней
относятся персонажи фильмов, мультфильмов,
компьютерных игр, фанфиков и мемов.
Суд отмечает, что «не любое действующее лицо
произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 1259 ГК РФ»3. На истца, обращающегося в суд за защитой его прав на персонаж, возлагается бремя доказывания того, что персонаж выступает самостоятельным результатом творческой
деятельности. Для признания его охраноспособности он должен соответствовать критерию узнаваемости, то есть обладать «достаточными индивидуализирующими его характеристиками», к которым относится внешний вид, характер, различные
отличительные черты (движения, голос, мимика,
речь) и другие особенности, делающие его узнаваемым «даже при использовании отдельно от всего
произведения в целом». Важно, что «при подтверждении наличия индивидуализирующих характеристик действующего лица его охраноспособность
в качестве персонажа (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ)
презюмируется».
2. Проблемные аспекты установления
факта нарушения исключительного права на
персонаж
При установлении факта нарушения исключительных прав автора следует проводить четкую
грань между воспроизведением персонажа, его
переработкой и созданием нового.
Под воспроизведением понимается не только полное копирование текстового описания
или изображения героя, но и использование каких-либо деталей образа, характеристик, даже
при несущественном изменении, не препятствующем узнаванию персонажа. Для определения самостоятельности творческого труда автора более позднего произведения может быть на-

Zahr Said: Fixing Copyright in Characters: Literary Perspectives on a Legal Problem Cardozo Law Review, Vol. 35, No. 2, p.769-829
(2013), University of Washington School of Law Research Paper No. 2013-09.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «ГАРАНТ».
Постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «ГАРАНТ».
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значена экспертиза4. Дело в том, что авторское
право защищает не содержание, а форму5, и персонаж по смыслу ГК РФ – элемент формы произведения6, поэтому схоже описанные персонажи – это еще не копирование. В российских реалиях нарушением является повторение имени
или дословное совпадение описаний7.
От копирования необходимо отличать создание нового произведения на основе уже существующего. Это может быть производное или творчески самостоятельное произведение.
Переработка – одно из правомочий в составе исключительного права, которое заключается
в создании производного произведения, то есть
экранизации, инсценировки и т. д. Изначально
правом на переработку обладает автор, но оно
может быть им передано по договору об отчуждении исключительного права, лицензионному договору или без заключения таковых в порядке,
предусмотренном ст. 1241 ГК РФ. При этом производное произведение обладает самостоятельной ценностью, и автору переработки принадлежат исключительные права на ту форму, в которой воплощен его собственный замысел8. Так,
например, по мнению А.В. Деноткиной, «писатель (а впоследствии – сценарист) имеет исключительные права на текст, который он написал,
но создание персонажа – сложный процесс, в основе которого лежит авторский текст, но все-таки
воплощение (форма) принадлежит художнику и
киностудии9». Такого же мнения придерживается
Э.П. Гаврилов: «…Литератор может создать только литературный образ», но он «не имеет отноше-
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ния к художественному образу10» и А.Ю. Копылов:
«Производное произведение… обладает самостоятельной правовой судьбой, исключительное
право на него принадлежит именно тому автору,
который творчески переработал другое произведение»11. С данными доктринальными подходами согласен и Верховный суд, который утверждает, что неправомерное использование исходного или производного произведения является нарушением прав обоих авторов12. При этом можно
заметить, что автор первоначального произведения находится в более привилегированном положении, поскольку переработка, будь то перевод
или производное произведение в новой объективной форме, требует его согласия, так как охватывает и изменяет некоторые элементы содержания.
От переработки следует отличать создание
схожего, но творчески самостоятельного произведения, что не является нарушением. Как отмечает
Верховный Суд в Постановлении № 10, «создание
похожего (например, в силу того что двумя авторами использовалась одна и та же исходная информация), но творчески самостоятельного произведения не является нарушением исключительного права автора более раннего произведения … в таком случае оба произведения являются
самостоятельными объектами авторского права». Между этими двумя понятиями очень тонкая грань. В литературе встречается определение
переработки (в частности, экранизации) как акта
создания «творчески самостоятельного, пусть
и производного, аудиовизуального произведе-

4

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации», Общие вопросы защиты интеллектуальных прав // СПС «ГАРАНТ».
5
Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. М. : Юрид. лит., 1988.
6
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / под ред. А.Л. Маковского. М.:
Статут, 2008.
7
Жуков Е.А. Охрана авторских прав на произведения литературы // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2013. № 3 (36). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-avtorskih-prav-na-proizvedeniya-literatury
8
Деноткина А.В. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой анализ: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2017.
9
Там же.
10
Гаврилов Э.П. Авторское право на персонаж // Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права.
М.: Юрсервитум, 2016.
11
Копылов А.Ю. Персонаж произведения как самостоятельный объект авторского права: теория и практика // Вестн.
Том. гос. ун-та. 2019. № 449. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/personazh-proizvedeniya-kak-samostoyatelnyy-obektavtorskogo-prava-teoriya-i-praktika
12
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации», Общие вопросы защиты интеллектуальных прав // СПС «ГАРАНТ».
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ния»13. Отличие в том, что при переработке, когда
«одно произведение создано на основе другого»
(п. 95 Постановления № 10), самостоятельностью
характеризуется конечный результат творчества, обладающий собственной культурной ценностью; а при создании творчески самостоятельного и основанного на том же исходном материале произведения самостоятелен и творчески
независим сам процесс работы, когда автор непосредственно обращается к источнику, а не к более
раннему произведению другого автора. Очевидно, критерий непосредственности во втором случае имеет определяющее значение для разграничения творчески самостоятельного произведения
и переработки. Для этой же цели можно использовать критерий формы, предложенный Е.А. Жуковым, который отмечает, что «переработка авторского оригинала с получением производного произведения всегда влечет изменение объективной формы»14.
Широко распространена практика создания
произведений «по мотивам» («на основе обезличенных и абстрактных идей»15), что не затрагивает авторских прав, поэтому не требует разрешения
автора. Дело в том, что, как уже было отмечено ранее, идеи не подлежат защите (п. 5 ст. 1259 ГК РФ).
Но проблема в том, что не всегда можно четко разграничить «неохраняемое общественное достояние» и «охраняемые творческие элементы» в произведении16.
В вопросе о разделении нового самостоятельного произведения, переработки и плагиата существует очень тонкая граница, установить которую
бывает очень сложно. В.В. Погуляев пишет, что это
связано с тем, что между первоначальным и производным произведениями существует зависимость,
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на что указывает заимствование одним у другого
оригинальных образов и имен персонажей17. Основным же критерием здесь является степень творческой самостоятельности более поздней работы18.
За рубежом защита персонажа более развитая
и эффективная, что демонстрирует более уважительное отношение к творческому труду автора.
В иностранных правопорядках отсутствует необходимость доказывать, что персонаж является самостоятельным результатом творческой деятельности и может защищаться независимо от произведения; любое его заимствование, нелегальное
копирование признается нарушением исключительных прав автора. В частности, незаконным является создание таких произведений, как сиквел
(продолжение) и спин-офф (произведение, являющееся ответвлением от основного сюжета), без
согласия правообладателя оригинального произведения. Данные работы подлежат специальной
экспертизе, призванной выявить «существенное
сходство»19. Если в результате два произведения
будут признаны непохожими, то факт нарушения
не будет установлен. В США персонаж подлежит
более широкой защите, чем в России, в том числе в силу отсутствия необходимости доказывать
его охраноспособность. Выявление значительного
совпадения некоторых индивидуализирующих характеристик персонажей разных авторов является
достаточным основанием для констатации судом
нарушения одним из них авторских прав другого.
3. Персонаж: часть произведения или
самостоятельный объект авторского права?
Ранее суды однозначно признавали персонаж
частью произведения. «Под персонажем следует
понимать часть произведения, содержащую опи-
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Копылов А.Ю. Персонаж произведения как самостоятельный объект авторского права: теория и практика // Вестн.
Том. гос. ун-та. 2019. № 449. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/personazh-proizvedeniya-kak-samostoyatelnyy-obektavtorskogo-prava-teoriya-i-praktika
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Жуков Е.А. Охрана авторских прав на произведения литературы // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2013. № 3 (36). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-avtorskih-prav-na-proizvedeniya-literatury
15
Жуков Е.А. Охрана авторских прав на произведения литературы // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2013. № 3 (36). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-avtorskih-prav-na-proizvedeniya-literatury
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Жуков Е.А. Охрана авторских прав на произведения литературы // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2013. № 3 (36). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-avtorskih-prav-na-proizvedeniya-literatury
17
Погуляев В.В., Вайпан В.А., Любимов А.П. Комментарий к Закону РФ «Об авторском праве и смежных правах». М., 2006.
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Федоскина Н.И. Нарушение авторских и смежных прав: содержание и виды // Журнал российского права. 2007. №11 (131).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/narushenie-avtorskih-i-smezhnyh-prav-soderzhanie-i-vidy
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Zahr Said: Fixing Copyright in Characters: Literary Perspectives on a Legal Problem Cardozo Law Review, Vol. 35, No. 2, p.769-829
(2013), University of Washington School of Law Research Paper No. 2013-09.
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сание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме
и др.»20. В пункте 82 Постановления № 10 персонаж определяется как «совокупность описаний и
(или) изображений того или иного действующего
лица в произведении», то есть слова «часть произведения» исключены из данного определения. В то
же время согласно п. 81 «к частям произведения
могут быть отнесены в числе прочего… его персонажи». Значит ли это, что персонаж не всегда является частью произведения?
Пункт 81 Постановления № 10 устанавливает:
«Авторское право с учетом пункта 7 статьи 1259 ГК
РФ распространяется на любые части произведений при соблюдении следующих условий в совокупности: такие части произведения сохраняют
свою узнаваемость как часть конкретного произведения при их использовании отдельно от всего
произведения в целом; такие части произведений
сами по себе, отдельно от всего произведения в целом, могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и выражены
в объективной форме».
Отсюда следует два вывода. Во-первых, на персонаж, не обладающий перечисленными характеристиками части произведения, не будет распространяться авторско-правовая охрана, предусмотренная п. 7 ст. 1259 ГК РФ.
Во-вторых, персонаж не будет признан частью
произведения, если он вышел за пределы одного произведения и является, например, действующим лицом произведений нескольких авторов,
поскольку в таком случае он не сохраняет свою узнаваемость как часть конкретного произведения,
а ассоциируется с совершенно разными произведениями и авторами, то есть не отвечает одному
из критериев, обозначенных в п. 81 Постановления № 10. А.Ю. Копылов на этот счет пишет, что
«…персонажи нередко предстают в самостоятель-
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ном качестве, начинают ”жить” отдельно от произведения в целом, самостоятельно используются
в составе других произведений через творческую
переработку, в составе товарных знаков и коммерческих обозначений», в связи с чем «неизбежно возникает проблема охраноспособности такого персонажа отдельно от самого художественного
произведения»21.
Соответственно, персонаж может быть как существенной частью произведения, так и самостоятельным объектом авторского права, не зависящим от какого-либо конкретного произведения,
и, на мой взгляд, в обоих случаях он должен подлежать самостоятельной правовой охране и защите
(при условии соблюдения требований п. 7 ст. 1259
ГК РФ).
В большинстве случаев персонаж является частью произведения, не может существовать автономно; синонимами слова «персонаж» являются
«действующее лицо», «литературный герой», «герой» и др. Во многих произведениях он является
существенной частью, расположен в центре всех
действий и событий. Зачастую большая часть произведения посвящена описанию героя, его внешности, стиля, обстановки вокруг него. Он взаимодействует с другими действующими лицами, обладает мышлением, речью, совершает поступки.
Поэтому, как правило, персонаж – очень важная
часть произведения, и его нельзя просто оторвать
от него, поскольку тогда оно потеряет логическую
связность, художественный замысел, идею.
Также можно вспомнить тех персонажей, именами которых названы художественные произведения: «Анна Каренина», «Евгений Онегин»,
«Джейн Эйр», «Гарри Поттер…», «Портрет Дориана Грея», «Ромео и Джульетта» и др. Название, как
и персонаж, является охраняемым объектом авторского права, следовательно, в данном случае
они подлежат двойственной защите, будучи двумя
самостоятельными частями произведения.
Неоднозначно мнение Верховного Суда о том,
что совместное использование нескольких частей

20

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «ГАРАНТ».
21
Копылов А.Ю. Персонаж произведения как самостоятельный объект авторского права: теория и практика // Вестн.
Том. гос. ун-та. 2019. № 449. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/personazh-proizvedeniya-kak-samostoyatelnyy-obektavtorskogo-prava-teoriya-i-praktika
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одного произведения образует один факт использования (Постановление № 10). Данная позиция
была высказана Верховным Судом и ранее, в Обзоре судебной практики 2015 г.22: «Незаконное использование нескольких частей (персонажей) одного произведения, даже являющихся самостоятельными объектами авторских прав, составляет одно нарушение исключительного права на
произведение». При таком подходе слова «охрана
и защита части произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности»
не имеют никакого смысла. В чем самостоятельность такой части, если она не подлежит защите
отдельно от других частей?
Что касается ситуации, когда один и тот же персонаж выступает действующим лицом нескольких
произведений разных авторов или иным образом
живет собственной жизнью, вступает в различные
отношения (например, регистрируется в качестве
товарного знака и приобретает индивидуализирующую функцию, становится лицом компании, способствуют развитию рекламы товаров и услуг и получает иную защиту, нежели в рамках авторского
права), то в таких случаях следует признать его самостоятельным объектом авторского права и рассматривать отдельно от какого-либо произведения.
Таким образом, кажется логичным предоставлять самостоятельную правовую охрану и персонажу, являющемуся частью произведения (при
этом каждое нарушение прав на несколько персонажей при соответствии их предъявляемым к части произведения требованиям должно рассматриваться в качестве самостоятельного факта нарушения исключительных прав), и персонажу, тесно не связанному с конкретным произведением.
В обоих случаях судам надлежит применять критерии охраноспособности, предъявляемые к произведению в целом (что соответствует положению
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п. 7 ст. 1259 ГК РФ), а также критерии самостоятельности творческого труда автора, вложенного
в создание данного персонажа, и использования
его в отрыве от произведения (п. 81 Постановления № 10). Наиболее прогрессивной представляется англо-американская судебная практика, где
при любом заимствовании, нелегальном копировании персонажа суд устанавливает факт нарушения исключительных прав автора, а у истца отсутствует необходимость доказывать, что персонаж
является самостоятельным результатом творческой деятельности и может защищаться независимо от произведения23.
Кроме того, персонаж сам по себе представляет довольно сложную систему. У него есть имя, визуальное изображение и иные отличительные особенности, например, оригинальные, меткие фразы,
являющиеся важной составляющей его образа. Вся
эта совокупность индивидуальных характеристик и
есть персонаж, и защищается он как целое. То есть
мы, как правило, не выделяем отдельные элементы персонажа в качестве самостоятельных объектов авторского права, так как это было бы слишком
мелким и неоправданным дроблением. Хотя в редких случаях особенно оригинальные имена персонажей могут рассматриваться и как самостоятельные единицы. Так, в одном из дел24 были признаны
авторские права на имя медвежонка Винни в переводе на русский язык, поскольку оно «является оригинальным для лексики русского языка из-за сдвоенной буквы “нн”», а также на том основании, что
это слово приобрело «внешне обособленные социально-культурные ассоциативные связи с известным персонажем медвежонка»25. В зарубежной
практике также есть примеры защиты отдельных
элементов образа персонажа. Так, в 2001 г. в штате
Нью-Йорк было рассмотрено дело о нарушении авторских прав на перчатку Фредди Крюгера26, и суд

22

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) // СПС « ГАРАНТ».
23
Zahr Said: Fixing Copyright in Characters: Literary Perspectives on a Legal Problem Cardozo Law Review, Vol. 35, No. 2, p.769-829
(2013), University of Washington School of Law Research Paper No. 2013-09.
24
Постановление ФАС Московского округа от 12 октября 2005 г. по заявлению ЗАО НПО «Альтернатива»; Решение Замоскворецкого районного суда Москвы 2010 г. по иску ЗАО «Новая Альтернатива», ООО «ЭСНА ТМ» к Г.С. Заходер в отношении обозначений «Винни» и Winny.
25
Жуков Е.А. Охрана авторских прав на произведения литературы // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2013. № 3 (36). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-avtorskih-prav-na-proizvedeniya-literatury
26
New Line Cinema v. Russ Berrie, 161 F. Supp. 2d 293, 302 (S.D.N.Y. 2001).
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Южного округа признал ее самостоятельным объектом авторского права, поскольку она служит для
идентификации данного героя. В российской действительности, скорее всего, такой подход не будет
работать, поскольку основными критериями для
отнесения чего-либо к объекту авторского права у
нас являются творческий характер создания и объективная форма выражения. Что касается идентификации, то для нас это уже не про авторское право,
а скорее про товарный знак и иные средства индивидуализации, приравненные к результатам интеллектуальной деятельности27.
По российскому законодательству «авторское право с учетом пункта 7 статьи 1259 ГК ПФ
распространяется на любые части произведения»
при условии соблюдения определенных критериев – узнаваемости их как части конкретного произведения, самостоятельности и выражения в объективной форме28. Как отмечает Верховный Суд,
«охрана и защита части произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляются лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом». При таком подходе подобный элемент образа героя будет рассматриваться не как
часть персонажа, а как часть целого произведения,
отвечающая признаку самостоятельного творческого результата труда автора и связанная с персонажем, сопутствующая ему.
В данном контексте интересен взгляд П.В. Фомичева, который различает понятия персонажа
и художественного образа. Под первым он понимает «описание внешности, личностных особенностей, характера действующего лица литературного
произведения, его имен в сочетании со всеми его
поступками, репликами и внутренними рассуждениями». Художественный образ, по его мнению, –
«совокупность творческих вкладов» всех лиц, за-
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действованных в его создании, в том числе «сочетание сценарного и режиссерского замыслов, игра
и внешность актера»29.
В рассмотренном деле перчатка является
именно элементом художественного образа, а не
персонажа, поскольку, несмотря на ее связь с героем, она в силу тех «внешне обособленных социально-культурных ассоциативных связей», о которых
писал Е.А. Жуков, комментируя решение по делу
Винни-Пуха30, приобрела самостоятельную различительную способность и легко воспринимается
отдельно и от произведения в целом, и от самого
Фредди Крюгера.
Признание персонажа частью произведения
имеет практическое значение при разрешении
споров о защите интеллектуальных прав авторов
аудиовизуальных произведений. Дело в том, что,
как правило, киностудия или мультипликационная студия заключает с авторами персонажей договоры, по которым все права на результаты интеллектуальной деятельности переходят студии.
Именно она подписывает лицензионные договоры
с коммерческими предприятиями, предоставляя
им право на использование персонажей, в то время как разрешение на это самого автора не требуется, и впоследствии он не может оспорить регистрацию товарного знака на созданный им персонаж. В данном случае тесная связь целого и части
прослеживается в виде прав, предоставленных студии-изготовителю на аудиовизуальное произведение в целом31. В договоре с автором (сценаристом,
художником) может быть предусмотрена передача
киностудии прав на конкретные виды использования персонажа отдельно от кинофильма или мульт
фильма (ст. 1234 ГК РФ). Например, исходя из материалов одного дела, рассмотренного Судом по интеллектуальным правам32, между режиссером-постановщиком и студией анимационного кино был

27

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 18 июля 2019 г.) –
ст.1225 // СПС «ГАРАНТ».
28
Постановление Пленума Верховного Суда от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «ГАРАНТ».
29
Фомичев П.В. Основные авторские и смежные с ними правоотношения, возникающие при создании и использовании
художественного фильма как частного случая аудиовизуального произведения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006.
30
Жуков Е.А. Охрана авторских прав на произведения литературы // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2013. № 3 (36). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-avtorskih-prav-na-proizvedeniya-literatury
31
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 18 июля 2019 г.) –
ст.1263 // СПС «ГАРАНТ».
32
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2020 N С01-558/2020 по делу N А12-40395/2019 // СПС «ГАРАНТ».
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заключен договор на создание анимационного сериала, на основании которого режиссер-постановщик передает студии в полном объеме принадлежащие ему исключительные авторские права на
использование сериала, включая права на его отдельные юридически значимые элементы. Впоследствии стороны заключили дополнительное соглашение, в соответствии с которым режиссер-постановщик передает студии исключительные права
на использование в любой форме и любым способом персонажей (изображения персонажей). Такая
возможность прямо вытекает из признания персонажа самостоятельной частью произведения.
Известно, что авторское право возникает независимо от обнародования произведения с момента его создания, то есть когда оно выражено
в какой-либо из возможных объективных форм33.
Это стандарт, который действует для всех стран,
подписавших Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений от
9 сентября 1886 г. Регистрация авторских прав не
требуется, но для более эффективной защиты авторы нередко их регистрируют. Поскольку персонаж является объектом авторского права, то и права на него можно зарегистрировать независимо
от всего произведения. Например, возможно нотариальное удостоверение авторского права34 на
персонаж, которое в случае нарушения будет служить в суде доказательством наличия у истца прав
на этот персонаж. Возможность удостоверить права на конкретный персонаж – еще один признак
и следствие его самостоятельности в гражданском
обороте.
Трудности, связанные с признанием персонажа самостоятельным объектом авторского права, возникают естественным образом, поскольку в законодательстве нет четких критериев для
установления охраноспособности персонажа, а
они необходимы. Суды это тоже понимают и пытаются разграничить персонажи. Ясно одно, что с
имеющимися на сегодняшний день требованиями
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к персонажам разграничить охраноспособных и не
подлежащих правовой защите очень сложно.
Можно предположить, что дополнительным
критерием могла бы послужить такая характеристика работы автора, как степень детализации
описания персонажа, поскольку, если оно достаточно подробно, персонаж будет являться оригинальным и отличным от других. Мы понимаем, что существует, например, множество образов
различных принцесс. И одни из них являются собирательными героями, составными частями сюжета, отражением эпохи и т.д., а другие наделены авторами такими особенностями, на которых
основывается целый сюжет. Вспомним, например,
героиню многих сегодняшних мемов, связанных
с пандемией коронавируса, – Рапунцель – принцессу, большую часть жизни проведшую в самоизоляции. Героиня истории братьев Гримм в диснеевской интерпретации представлена достаточно
оригинально, и спутать ее с какой-то другой принцессой невозможно. Поэтому степень проработанности образа персонажа имеет большое значение
при определении его охраноспособности.
Данная позиция коррелирует с подходом, сложившимся в американских судах, где вопрос об охраноспособности начинается с рассмотрения «the
degree to which the character is developed» (степени
развитости персонажа)35. Анализ включает физические характеристики, описание персонажа, особенности речи, крылатые фразы, афоризмы, взаимоотношения с другими персонажами, эмоции
и чувства. Здесь также речь идет о степени детализированности образа, позволяющей говорить об
оригинальности и охраноспособности персонажа.
В деле Nichols vs. Universal Pictures Corporation36
персонаж впервые получил самостоятельную защиту в суде США, но сразу было установлено ограничение: чтобы иметь независимую защиту, персонаж должен быть distinctively delineated, то есть
хорошо проработан. Distinctively delineated test
стал преобладающим подходом в американской

33

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 18 июля 2019 г.) –
ст. 1259 // СПС «ГАРАНТ».
34
https://notariat.ru/sovet/pages/tag/kak-zashchitit-avtorskie-prava
35
Zahr Said: Fixing Copyright in Characters: Literary Perspectives on a Legal Problem Cardozo Law Review, Vol. 35, No. 2, p.769-829
(2013), University of Washington School of Law Research Paper No. 2013-09.
36
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/45/119/1489834/
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судебной практике по защите авторских прав на
персонажей.
Кроме того, доктрина в качестве критерия
предлагает наличие реальной и потенциальной
возможности самостоятельного использования
персонажа37. Но на практике определить такую
возможность проблематично. Любой персонаж
может быть использован тем или иным образом –
в другом произведении, в качестве товарного знака, в рекламе и т. д. Возможно, этот критерий применим к тем персонажам, которые, будучи живыми существами, являются атрибутами образа другого персонажа. Например, крыска Лариска из
мультфильма про Чебурашку и Крокодила Гену, которая всегда выступает вместе со своей хозяйкой –
Старухой Шапокляк. Еще одной сферой применения данного критерия могут быть случаи, когда
один персонаж из нескольких не воспринимается
отдельно. Например, герои советского мультфильма «Обезьянки» 1983 г., за исключением самой
маленькой из обезьянок и их мамы, практически
одинаковые и в качестве самостоятельных персонажей ценности не представляют; если они и будут использованы, то, скорее всего, вместе. И вопрос о множественности нарушений в данном случае не должен стоять.
Итак, ни в доктрине, ни в судебной практике
на данный момент твердого мнения не сформировалось. Может быть, это вопрос времени, или
он так и останется открытым для судебного усмотрения.
А.А. Никифоров, исследуя проблемы, связанные с признанием персонажа объектом авторского права, поддерживает позицию Верховного Суда,
высказанную им в Постановлении № 10 о том, что
«не любое действующее лицо произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 1259 ГК
РФ»38. Критериями охраноспособности персонажа
являются его индивидуализирующие характери-
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стики, отличительные черты, такие как движения,
голос, мимика, речевые характеристики и другие
особенности, делающие его узнаваемым «даже
при его использовании отдельно от всего произведения в целом». При этом А.А. Никифоров придерживается мнения о том, что персонаж необходимо рассматривать как самостоятельный объект авторского права, отдельно от произведения, частью
которого он является39.
Такая позиция соответствует одному из основополагающих принципов правосудия – принципу справедливости. Ведь существуют произведения только с одним персонажем, или могут быть
незаконно использованы только некоторые из нескольких персонажей, и во всех случаях суд должен
предоставлять защиту каждому персонажу, определяя размер компенсации с учетом объема правонарушения. Это можно сравнить с уголовным
законодательством, где совершение преступления
против нескольких лиц влечет более строгое наказание.
Далее рассмотрим следующую проблему, вытекающую из данной.
4. Проблема множественности нарушений
исключительных прав на персонажей
В чем же разница между частью и персонажем?
И часть произведения, и персонаж могут быть объектами авторского права и, соответственно, права
на них охраняются законом. Смысл разграничения в том, что, если принять, что персонаж является частью произведения, то он подлежит защите только в рамках самого произведения, вместе
с ним. Значит, при таком подходе нарушения прав
на персонаж в принципе не может быть, так как
каждое такое нарушение посягает на целое произведение («совместное использование нескольких
частей одного произведения образует один факт
использования»40). Согласно п. 7 ст. 1259 ГК РФ, и

37

Фридман В.Э. Охрана частей и структурных элементов произведения как объектов авторского права в России и США.
2005.
38
Постановление Пленума Верховного Суда от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «ГАРАНТ».
39
Никифоров А.А. Персонаж как объект авторского права // Интеллектуальные права: Сборник работ выпускников Российской школы частного права, посвященный 90-летию со дня рождения Виктора Абрамовича Дозорцева / Сост. и отв. ред.
Е.А. Павлова и М.В. Радецкая. М.: 2020. С. 154–218.
40
Постановление Пленума Верховного Суда от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «ГАРАНТ».
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часть произведения, и персонаж могут быть объектами авторского права, если они созданы самостоятельным творческим трудом автора и обладают
объективно выраженной формой. Соответственно,
вся проблема заключается в том, что автору нужно
доказать, что его персонаж действительно создан
в результате творческой деятельности, обладает
культурной ценностью и заслуживает признания
в качестве независимого объекта авторского права. Таким образом, требуется дифференцированный подход судов к определению охраноспособности персонажа, а для этого законодателю следует разъяснить критерии, необходимые для проведения такого анализа.
В судебной практике существуют разные подходы к предоставлению отдельному персонажу
индивидуальной защиты.
Одни суды признают использование нескольких персонажей произведения единым фактом нарушения. Например, в одном из дел Суд по интеллектуальным правам решил, что, неправомерное
использование части произведения, даже если она
выступает самостоятельным объектом гражданского оборота, считается нарушением права на
произведение в целом41. По такой логике и использование нескольких частей – нарушение права на
само произведение. В ином деле Суд по интеллектуальным правам постановил, что «изображения нескольких персонажей одного произведения
следует рассматривать как одно правонарушение
исключительного авторского права истца на изображение персонажей анимационного сериала»42.
В данном контексте интересно наглядно показывающее путаницу судов в правовых нормах дело
по поводу защиты авторских прав на персонажей
такого культового мультсериала, как «Маша и Медведь». Герои этого и других подобных произведений широко используются в коммерческих целях
при производстве различной продукции, и правообладатели нередко требуют огромные компенсации за каждого персонажа, откуда и возникает во-
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прос, как же все-таки рассматривать такие «группы персонажей».
Суд по интеллектуальным правам в деле о защите исключительных прав на персонажей мультфильма «Маша и Медведь» в кассационной инстанции принял следующее решение43. Несмотря
на то что персонаж является самостоятельным
объектом гражданского права, нарушение авторских прав на него является нарушением прав
на само произведение. Поэтому нелегальное использование нескольких персонажей рассматривается как одно нарушение. СИП отменил предыдущие решения судов первой и апелляционной
инстанций о взыскании компенсации за каждого
персонажа.
Верховный Суд в Определении44 по кассационной жалобе истца с данными выводами не согласился. По его мнению, решение СИП противоречит
п. 7 ст. 1259 ГК РФ, где персонаж выделен в качестве самостоятельного объекта авторского права.
В данном решении Верховный Суд определил, что
персонаж самостоятелен, он имеет собственную
защиту. В последнем разъяснении, как уже отмечалось, Суд высказал позицию о том, что «…совместное использование нескольких частей одного
произведения образует один факт использования»
(Постановление № 10).
Примечательно то, что Суд в данном деле называет персонажами аудиовизуального произведения лишь образы главных героев, «в отличие от
других действующих лиц», которые обладают оригинальными, узнаваемыми признаками. По такой
логике есть некая иерархия персонажей. Главные
подлежат защите, второстепенные – нет. Данное
заключение неоднозначно. Если, например, Маша
в данном мультфильме – особенная, со своей манерой поведения, внешним видом и т. д., то чем Медведь отличается от Зайца или Волка, кроме того,
что он упомянут в названии? Ведь все они имеют
своеобразную рисовку, которую сложно спутать
с каким-либо другим произведением, например, с
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СПС «ГАРАНТ».
42
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2018 г. № С01-1014/2018 по делу № А09-1541/2018 // СПС
«ГАРАНТ».
43
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 октября 2014 г. № С01-948/2014 по делу № А50-21004/2013 // СПС
«ГАРАНТ».
44
Определение Верховного Суда РФ от 11 июня 2015 г. № 309-ЭС14-7875 по делу № А50-21004/2013 // СПС «ГАРАНТ».

Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020

73

32. Правовые вопросы

51. Авторские и смежные права

героями «Ну, погоди!». Закон не делит персонажей
на главных и «неглавных». Важно лишь, чтобы они
были созданы творческим трудом автора. Очевидно, что Волк или Заяц не требовали от разработчиков не меньше вдохновения.
Далее Верховный Суд установил, что правообладатель, обращаясь в суд с иском о нарушении
его исключительных прав на персонаж, должен
доказать, что этот герой представляет собой «самостоятельный результат интеллектуальной деятельности».45. Суд, в свою очередь, должен давать
оценку этим доказательствам и решать, признать
ли указанные истцом объекты охраноспособными
персонажами или нет.
Кроме того, Суд решил, что «незаконное использование … персонажа произведения является
нарушением исключительного права на произведение в целом, если не доказано, что часть произведения является самостоятельным объектом охраны».
Возникает некое противоречие. С одной стороны,
возможно предоставление персонажу независимой
защиты, с другой стороны, все-таки можно вынести
решение о том, что нарушение исключительных
прав на персонаж является нарушением прав на
целое произведение. И где та грань, тот критерий,
который позволил бы отделить «самостоятельного»
персонажа от «несамостоятельного»? Нельзя ведь
сказать, что один персонаж создан «более творческим трудом», чем другой. Конечно, не стоит впадать в крайности и признавать охраняемым объектом авторского права, например, веник, которым
девочка Наташа в мультфильме «Домовенок Кузя»
подметала пол во время своей первой встречи с Домовенком. Но и так смело дифференцировать персонажей тоже несправедливо.
Примечательно также, что Суд использует
в равном значении слова «персонаж» и «часть произведения», хотя здесь четкое разграничение необходимо. Как уже было отмечено ранее, не всякий
персонаж признается частью произведения, и, разумеется, понятие части не исчерпывается одним
только персонажем. И даже если признавать персо-
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наж частью произведения, нельзя не заметить, что
он является особенной частью, которая должна защищаться самостоятельно, отдельно от целого произведения и от других персонажей и частей.
Есть и другая тенденция, когда суды рассматривают использование нескольких персонажей
как несколько фактов нарушения интеллектуальных прав, опираясь на абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ:
«Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер
компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации». То есть, если, например, неправомерно использованы 10 персонажей, то можно говорить о 10
нарушениях авторских прав46. Сюда добавляются
также права на товарные знаки. В результате получается ситуация множественности правонарушений в отношении охраняемых объектов интеллектуальной собственности. Так, при рассмотрении
дела № А28-2590/2019 по иску АО «СТС» к индивидуальному предприятию о взыскании компенсации за незаконное использование семи персонажей и двух товарных знаков, зарегистрированных
на их изображения, суд первой инстанции установил факт нарушения ответчиком прав на четыре
самостоятельных объекта интеллектуальной собственности (два объекта авторского права – изображения персонажей – и два средства индивидуализации – товарные знаки). Суд апелляционной
инстанции изменил решение, основываясь на том,
что истцом доказан факт нарушения ответчиком
прав на семь самостоятельных объектов интеллектуальной собственности (пять объектов авторского права и два средства индивидуализации), и назначил компенсацию за нарушение исключительных прав на каждый из охраняемых объектов. Суд
по интеллектуальным правам согласился с выводами суда апелляционной инстанции47.
Принимая решение по другому делу, Суд по
интеллектуальным правам отметил, что «право
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Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав
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обладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности»48. Суд и в других делах49
ссылается на п. 3 ст. 1252 ГК РФ, согласно которому при нарушении одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности размер компенсации определяется судом за
каждый неправомерно используемый результат,
и такое решение представляется обоснованным.
В зависимости от того, рассматриваем мы персонажа как часть произведения или как самостоятельный объект авторского права, вопрос о множественности нарушений авторского права может
возникнуть, но необязательно. Разрешение данной проблемы необходимо в практических целях,
для того чтобы суд мог рассчитать компенсацию,
предназначенную истцу за нарушение его прав50.
Суд по интеллектуальным правам в Постановлении по делу о незаконном использовании нескольких персонажей51 пояснил, что с учетом положений Постановления № 10 судам необходимо делать вывод о количестве допущенных нарушений,
так как «именно данное обстоятельство позволяет определить размер компенсации, подлежащей
взысканию в пользу правообладателя». Ответчик
по данному делу утверждал, что использование
нескольких персонажей составляет один факт нарушения, что соответствует положению п. 81 Постановления № 10. Суд по интеллектуальным правам, проверяя решения нижестоящих судов, присудивших компенсацию за каждый факт нарушения, отметил, что правовой интерес истца был
направлен на защиту его исключительных прав на
трех персонажей, но тут же сослался на указанное
разъяснение высшей судебной инстанции и фактически поддержал доводы ответчика. Поскольку
судами первой и апелляционной инстанций после
установления факта использования ответчиком
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персонажей не был сделан вывод о количестве нарушений, дело было направлено на новое рассмотрение.
На данный момент единства в позициях высшей судебной инстанции и арбитражных судов не
наблюдается, но в последнее время с учетом последних разъяснений Верховного Суда52 все чаще
проявляется приверженность судов к первому подходу. Данная позиция не представляется оправданной с точки зрения идеи, духа авторского права и баланса интересов участников гражданского
оборота. Современное информационное общество
должно поддерживать талант и труд авторов, иначе у них не будет стимулов создавать что-то новое,
и это затормозит развитие культуры и искусства
или приведет к оттоку отечественных авторов за
рубеж, где их творческая деятельность будет оценена более высоко. Соглашусь с американским исследователем в сфере авторского права Ребеккой
Тушнет, которая пишет: «…Целью авторского права является не обеспечение максимальной прибыли правообладателям, а поощрение творчества
путем уравновешивания материальных стимулов,
предоставляемых авторским правом, с обеспечением доступа к материалам, которые необходимы
для создания произведений»53.
Еще более неоднозначно разъяснение Верховного Суда видится при сравнении с такими положениями ГК РФ, как уже упомянутая норма ст. 1234
в сочетании с абз. 2 п. 4 ст. 1263 ГК РФ (возможность отчуждения исключительного права автора
на результат интеллектуальной деятельности); п. 2
ст. 1258 («часть произведения, использование которой возможно независимо от других частей, то
есть часть, имеющая самостоятельное значение,
может быть использована ее автором по своему
усмотрению, если соглашением между соавторами
не предусмотрено иное»); абз. 3 п. 3 ст. 1252 («если
одним действием нарушены права на несколько
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результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации»); п. 2
ст. 1270, в соответствии с которым незаконное использование произведения каждым из указанных
способов представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права54.
Пункт 89 Постановления № 10 комментирует данные нормы: «Каждый способ использования
произведения представляет собой самостоятельное правомочие, входящее в состав исключительного права, принадлежащего автору (иному правообладателю). Право использования произведения
каждым из указанных способов может быть предметом самостоятельного лицензионного договора (подпункт 2 пункта 6 статьи 1235 ГК РФ). Незаконное использование произведения каждым из
упомянутых в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ способов
представляет собой самостоятельное нарушение
исключительного права». Неясно, почему использование персонажа одновременно разными способами рассматривается как несколько нарушений, а
использование нескольких персонажей – как одно.
Вероятно, справедливо рассматривать каждое неправомерное использование оригинального, признанного охраноспособным персонажа
отдельно и определять размер компенсации по
количеству таких нарушений. Это соответствует
положению о том, что размер компенсации устанавливается в отношении каждого объекта исключительных прав55.
Важно также отметить, что вопрос о множественности может стоять только в случае, когда речь
идет об оригинальных персонажах. На практике
возможно, когда из нескольких персонажей толь-

90. Право на товарные знаки

ко некоторые будут признаны результатами самостоятельного творческого труда автора, а остальные не будут рассматриваться в качестве объектов
авторского права. И в такой ситуации, вероятно,
судам следует применять дифференцированный
подход, рассмотренный выше, с учетом требований, предъявляемых законом, а также тех дополнительных критериев, которые могут помочь
в определении охраноспособности персонажей.
Можно предположить, что при дифференцированном подходе суд назначит отдельную компенсацию для каждого оригинального персонажа плюс компенсацию за нарушение авторских
прав на целое произведение, не выделяя заурядных персонажей как самостоятельные охраняемые объекты.
Стоит отметить, что определение размера
компенсации за каждое нарушение прав на персонажа справедливо и отвечает интересам участников гражданских правоотношений. Истец получает положенную ему компенсацию и понимает,
что его труд ценен и важен не только в культурном
смысле, но и для закона в том числе. Ответчик же
несет ответственность в виде компенсации соразмерно объему нарушения56, а также может рассчитывать на сокращение размера компенсации ввиду множественности нарушений57.
Следовательно, основным моментом при рассмотрении споров о защите авторских прав на
персонажа произведения является тот факт, что
в предмет доказывания входит установление того,
является ли персонаж объектом авторского права
в смысле п. 3 ст. 1259 ГК РФ58. Признание того или
иного героя персонажем с юридической точки зрения представляет сложность со стороны доказывания. И в то же время факт установления охраноспособности персонажа определяет, будет для него
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кодекса Российской Федерации». Общие вопросы защиты интеллектуальных прав // СПС «ГАРАНТ».
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назначена компенсация или нет. Поэтому признание персонажа объектом авторского права имеет
не только правовой, но и экономический эффект.
5. Защита прав на персонажей фанфикшн
Рассмотрев основополагающие вопросы защиты исключительного права на персонаж, перейдем к более актуальным и современным проблемам, диктуемым временем.
Искусство, как и все сферы современной реальности, не стоит на месте, оно активно развивается, авторы совершенствуют методы и способы
воплощения своих идей, возникают новые формы
и направления в творчестве. Во многом это связано с цифровой сферой, которая все больше внедряется в нашу жизнь.
На персонажах это отражается следующим
образом. Во-первых, они становятся все более
самостоятельными, отвлеченными от сюжета.
Можно вспомнить многочисленные компьютерные игры, не все из которых имеют определенный сюжет, или же он вариативен и формируется в процессе игры. Во-вторых, появились новые
виды и формы персонажей. Это все те же персонажи компьютерных игр, а также различных фанфиков, ставших популярными в последние десятилетия.
Что такое фанфик? Это особый вид творчества по мотивам оригинальных произведений; творчество фанатов, поклонников группы, фильма, человека59. Фанфикшн – «жанр непрофессиональных
литературных произведений, создаваемых их поклонниками на основе сюжета популярного оригинала»60. Приведем определение фанфикшн-литературы Франчески Колпы, данное ею в книге «Читатель Фанфикшн»: «Фанфик – это оригинальное
произведение с участием персонажей из работ, авторские права на которые принадлежат другим лю-
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дям»61; оно подчеркивает самоценность произведения в жанре фанфикшн.
Данное направление развивается на различных интернет-сайтах, в пабликах социальных сетей и является преимущественно подростковым.
Чаще всего за основу берутся только персонажи,
и создаются новые истории, конструируются некие желаемые эпизоды, которых нет в исходном
сюжете. Одной из главных особенностей фанфиков является среда, в которой они появляются и
распространяются, – Интернет. Фанфики могут
являться продолжением, предысторией, пародией
или кроссовером (сочетанием нескольких оригинальных произведений). Авторы фанфиков – фик
райтеры – любители, поклонники известных произведений. У таких авторов есть специальные площадки, где они делятся своим творчеством, не
преследуя при этом никакой выгоды, то есть на некоммерческой основе. В целом все выглядит вполне безобидно, как кружок по интересам.
«Fanfiction – это то, как бы выглядела литература в постапокалиптическом мире, если бы была заново изобретена кучкой талантливых фанатов попкультуры, запертых в бункере. Они делают это не
ради денег. Совсем не для этого. Писатели пишут
и выкладывают в интернет свое творчество ради
собственного удовольствия. Они – обычные поклонники, но не молчаливые диванные потребители медиа. Культура обращается к ним, и они отвечают ей на ее же собственном языке»62. Отличительной особенностью фанфиков является создание
в развлекательных целях, и «с юридической точки
зрения они располагаются в ”серой” зоне»63.
Нарушаются ли фикрайтерами исключительные права авторов? Традиционным воззрением
на фанфики, причем как в российской, так и в зарубежной доктрине, является отнесение их к производным произведениям64. Согласно п. 3 ст. 1260
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ГК РФ «автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права при
условии соблюдения прав авторов произведений,
использованных для создания производного или
составного произведения». Поэтому, если рассматривать фанфикшн как производное произведение,
оно является нарушением авторского права, кроме
случаев, когда его создание согласовано с автором.
Но часто авторы фанфиков заимствуют только имя
персонажа, и можно ли это считать использованием персонажа? Ведь он может быть наделен новыми чертами характера, описанием внешности и, таким образом, измениться до неузнаваемости. Имя
персонажа может отдельно от него подлежать правовой защите, если оно будет признано судом самостоятельным и оригинальным результатом интеллектуального труда. Четких критериев ни закон, ни
практика не дают, поэтому данный вопрос остается открытым для судебного усмотрения. Если персонаж обладает каким-то особенным, характерным
именем, то любое использование его без согласия
автора будет рассматриваться как нарушение авторских прав.
Производное произведение очень редко представляет собой явный плагиат. Это, как правило,
самостоятельный, и притом творческий труд с использованием отдельных элементов оригинального произведения65. Как уже отмечалось, грань между плагиатом и созданием нового произведения
очень тонкая, и критерием для разграничения их
судами служит степень творческой самостоятельности более поздней работы.
Переработка – самостоятельный институт авторского права, под которым традиционно подразумевают создание производных произведений.
Они выделяются в отдельную группу не случайно66. На них признаются авторские права, как на
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любые другие произведения67. Производное произведение представляет собой самостоятельный
объект авторского права при условии соблюдения
прав автора исходного произведения. Подпункт 9
п. 2 ст. 1270 ГК РФ рассматривает переработку, или
создание производного произведения, в качестве
одного из способов использования произведения
автором или иным правообладателем.
Стоит отметить, что перечень форм переработки в законе открытый («создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного)»), без
указания на их признаки, поэтому на практике
данная статья получила расширительное толкование. В Гражданском кодексе прямо не указано, что
необходимо сделать лицу, которое желает переработать произведение другого автора. Применяя
толкование ст. 1265 ГК РФ, приходим к выводу, что
ему необходимо получить разрешение автора на
использование произведения. Это предусмотрено и ст. 12 Бернской Конвенции, согласно которой
авторы литературных и художественных произведений пользуются исключительным правом разрешать переделки, аранжировки и другие переработки своих произведений68. Официальный комментарий ВОИС к этой статье (Guide to the Berne
Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works) считает переработкой любые новые формы произведения (any new form of the substance of
the work)69. Сюда можно отнести как произведения
в той же художественной форме или в пределах
одного вида искусства, так и переработки из одной
формы в другую70. Соответственно, перечень разновидностей переработки открыт и не ограничен.
Поскольку переработка понимается в российском праве очень широко, мы можем отнести
к ней и фанфикшн. Но если относительно поиме-
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нованных в законе форм переработки действует
презумпция переработки произведения по аналогии с презумпцией создания его творческим путем71, то с непоименованными видами дело обстоит сложнее, поскольку в подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ
не представлены ни признаки, ни критерии установления переработки.
Пробелы законодательства восполняются в судебной практике и литературе. Так, В.Я. Ионас писал, что производные произведения используют
существенные элементы других произведений, и в
результате получается новая, творчески самостоятельная работа72. В качестве классического примера переработки он приводит перевод. Но очевидно, что фанфикшн меньше связан с исходным
произведением, не имеет той же зависимости,
и поэтому скорее подпадает под понятие «произведения с высокой степенью самостоятельности»,
которому В.Я. Ионас противопоставляет производные произведения.
М.В. Гордон выделяет в качестве критерия
переработки отсутствие явной новизны73. Со
временная доктрина авторского права в лице
Э.П. Гаврилова предлагает следующую формулировку: «Что такое переработка? Это случаи, когда произведение видоизменяется, когда его форма частично заменяется другими элементами.
Но при этом само произведение, взятое в оригинальной, первоначальной форме, используется,
остается узнаваемым, копируется (хотя и частично)...»74.
Итак, приходим к выводу, что необходимо различать случаи, когда произведение будет считаться переработкой и требовать согласия обладателя
авторских прав, а когда оно будет являться оригинальным, творчески самостоятельным.
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Осмелюсь предположить, что фанфикшн можно отнести к свободному использованию в понимании п. 5 ст. 1274 ГК РФ, которое допускается «без
согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение
и без выплаты ему вознаграждения». В таком случае препятствий созданию произведений в жанре
фанфикшн вообще не возникает – фикрайтеры не
обязаны получать разрешение у авторов, а авторы не вправе требовать компенсацию. Проблема
лишь в том, что создание фанатской прозы не поименовано в законе, а перечень видов свободного
использования в российском авторском праве закрытый, следовательно, без внесения изменений
в указанную статью назвать фанфикшн таковым
не получится.
В англо-американском праве доктрина fair
use (добросовестного использования) применяется в случаях некоммерческого использования
в личных целях или в целях развития культуры, не
предназначенного для широкого распространения75. Суть этой доктрины в том, что при соблюдении определенных требований она ограничивает исключительные права автора и дает возможность заинтересованным в этом лицам использовать произведение без его согласия76. В результате
доктрина fair use позволяет предоставить правовую защиту тому автору, который, вдохновившись
каким-то произведением, создал «нечто настолько новое и отличное, что оно может приобрести
самостоятельное значение»77. В США, равно как и в
других странах общего права, мнение о том, что
фанфикшн является добросовестным использованием, широко распространено78. В российском
праве отсутствует конструкция, аналогичная fair
use, но понятие свободного использования с ней
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очень схоже. Есть лишь одно существенное отличие – сфера применения принципа свободного использования произведений строго ограничена законом случаями пародии и карикатуры.
Доктрина fair use не содержит четких границ,
и фактически в каждом конкретном деле их определяет суд. В этом есть свои плюсы и минусы, но
fair use — один из краеугольных камней системы интеллектуальной собственности США и многих европейских стран, и учитывает этот принцип, в первую очередь, общественные интересы79. Доктрина fair use более актуальна по сравнению с принципом свободного использования,
она отвечает требованиям времени, поскольку
не ограничивает появление новых форм творчества и не сдерживает творческий потенциал авторов. Будь в российском законодательстве такая
конструкция (именно в том виде, в каком она существует в других правопорядках, без четко очерченных границ), – некая неопределенность, которая могла бы возникнуть поначалу, впоследствии
корректировалась бы судебной практикой и разъяснениями высшей судебной инстанции, как это
делается в странах общего права. Кроме того, нашему законодательству уже известен так называемый трехшаговый тест80, закрепленный на международном уровне81 и оправдывающий изъятия из исключительных прав. Случаи ограничения авторских прав должны быть особыми, не
должны препятствовать нормальному использованию произведения и ущемлять законные интересы автора или иного правообладателя. Очевидно, фанфикшн-литература соответствует этим
требованиям и может быть отнесена законодателем к свободному использованию. Как пишет Наталья Попова, фанфикшн – это «особая форма читательского опыта», «особое движение, свободное
от индивидуального успеха и направленное на
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поддержание и популяризацию открытой читательской любви», «фанфикшн пишется для собственного развлечения и авторы не планируют получать с него какой-либо выгоды»82.
Учитывая размытость понятия fair use в странах общего права, сами фикрайтеры могут позаботиться о том, чтобы их творчество не сочли нарушением прав авторов. Так, в англоязычном интернет-дискурсе сложилась такая практика, когда сам автор фанфика помещает в начале своего
произведения «дисклеймер»83, в котором указывает автора оригинального произведения, а
также подчеркивает, что сам он не преследует
цели получения выгоды. Дисклеймер – это отказ от ответственности и от прав на идеи, персонажей и т. д. Фикрайтеры, затрудняясь квалифицировать свои действия с точки зрения авторского права (так как оно не определилось в своем отношении к фанфикам), заранее извиняются
перед авторами и даже перед читателями, ведь
у них нет цели посягнуть на чьи-то права, интересы или чувства. Говорить о целесообразности применения дисклеймера российскими авторами фанфиков преждевременно потому, что
в отечественном праве в принципе отсутствует
понятие, и уж тем более регулирование такого
явления, как фанфикшн. Если рассматривать это
творчество в качестве переработки, то никакая
надпись перед производным произведением не
освобождает его автора от обязанности получить
разрешение на использование исходного произведения. А если признать финфикш случаем свободного использования, то такая «вступительная
речь» излишня, достаточно только указать имя
автора и источник заимствования. До формирования понимания фанфикшн как культурного явления, думается, его регулирование приходится
откладывать.
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На мой взгляд, фанфикшн, пока он не преследует коммерческих целей, не стремится ввести читателей в заблуждение, присвоить себе авторство
над исходным произведением, опорочить честь и
достоинство персонажей, не представляет опасности и угрозы для исключительных прав автора. Напротив, это неплохая реклама для его творчества,
поскольку многие, прочитав фанфик, основанный
на оригинальном произведении, захотят с ним ознакомиться. То, что поклонники собираются на каких-то площадках, общаются, обмениваются своими мыслями, фантазиями, пробуют силы в написании некоторых сюжетов, естественно. Это
своего рода творческая самодеятельность, ориентированная на современного пользователя. Если
раньше были различные литературные кружки и
салоны, то теперь творческая молодежь общается
на Интернет-площадках. Кроме того, английские
авторы приветствуют и даже поощряют подобную креативную деятельность читателей и зрителей, призывают их писать больше и устраивают
конкурсы работ фикрайтеров84. Однако некоторые
авторы все-таки негативно отзываются о такого
рода творчестве, очень ревностно относясь к своим персонажам. Так, например, Дж.Р.Р. Мартин,
автор серии книг «Песнь льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов», говорит, что
его персонажи – это его дети, и он не хочет делить
их с кем-то еще.
Некоторые филологи высказывают логичное
мнение о том, что фанфики пора признать самостоятельным литературным жанром85. Во-первых, их создание представляет собой творческую
деятельность, они выполняют некую развлекательную, досуговую функцию, имеют свою специ-
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фику. Во-вторых, некоторые фанфики становятся
основой для возникновения последующих произведений в таком же стиле, и конечный результат может быть очень далек от исходной работы.
Кроме того, по фанфикам могут даже сниматься фильмы и сериалы. Так произошло с фанфиком Э.Л. Джеймс, основанном на романе С. Майер
«Сумерки», впоследствии ставшим самостоятельным романом «50 оттенков серого»86. В первоначальной версии произведения Э.Л. Джеймс были
заимствованы персонажи саги «Сумерки», у которых присутствовали некоторые новые черты характера, а также было изменено место действия;
затем она значительно переработала свой фанфик, и он стал полноценным романом. Позднее
американская писательница Анна Тодд, вдохновившись этим произведением, написала серию
подростковых романов «После», ставших бестселлерами New York Times, два из которых экранизированы в 2019 и 2020 гг.87 Причем изначально,
по признанию автора88, первая книга этой серии
тоже создавалась в стиле фанфикшн, но, как показал ошеломительный успех ее публикации, она,
очевидно, вышла за пределы этого понятия. Так
фанфик может не только стать самостоятельным
романом, но и породить целый ряд последующих произведений со своими сюжетными линиями и персонажами, не уступающих своим предшественникам в независимости и самоценности. Процесс, когда автор фанфика дорабатывает
его, делая максимально непохожим на исходное
произведение, чтобы не нарушить чужие авторские права, получил среди фикрайтеров название
«шлифовка серийных номеров»89. В результате
модификаций связь фанфика с первоначальным
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произведением-вдохновителем становится не
очевидной, что разрушает саму суть фанфикшн90,
и возникает самостоятельное творение.
История успеха Анны Тодд, начинавшей как
писательница фанфиков на Wattpad.com и ставшей всемирно известным автором бестселлеров,
о котором пишет журнал Forbes, показывает, что
в явлении фикрайтерства нет ничего плохого, оно
помогает талантливым людям взять старт для построения собственной карьеры. Запрет фанфикшн
или требование к фикрайтерам всегда получать
согласие автора первоначального произведения –
это неоправданные препятствия на пути начинающего писателя, для которого фанатская проза –
это не что иное, как проба пера, или, как назвал
это гарвардский профессор Стивен Берт, «инкубатор», где авторы получают одобрительный фидбэк
от читателей и решаются на публикацию самостоятельных и приносящих доход произведений91.
Эшли Гарднер, руководитель отдела контента
и издательского дела Wattpad, отмечает, что граница между фанфикшн и литературой, вдохновленной произведениями других авторов, размыта92, и, как было показано на примере двух писательниц, нередко фанфики перерастают в полноценные художественные произведения. Синди
Хуан, вице-президент и исполнительный редактор Berkley Books, подразделения Penguin Random
House, считает, что самостоятельность произведения определяется тем, может ли история существовать сама по себе, если «убрать обертки фэндома»93.
Есть и противники предоставления «фанатской прозе» статуса отдельного литературного
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жанра, отмечающие условность ее самостоятельности94. Но авторы сегодня находятся в очень тес
ных рамках, ведь их предшественниками создано
великое множество произведений, и придумать
нечто принципиально новое сейчас представляется весьма затруднительным. Поэтому, возможно,
мы должны быть более гибкими перед современными реалиями, не стоит сразу отрицать что-то
новое и непривычное. Появляются новые жанры,
и это хорошо, это значит, что искусство непрерывно развивается и адаптируется к любым условиям.
По словам Дженнифер Бергстром, вице-президента и издателя Gallery Books, подразделения компании Simon & Schuster, «фанфики стали частью
того, что мы публикуем»95.
Независимо от признания фанфикшн самостоятельным литературным жанром необходимость определения его правового статуса очевидна, поскольку это явление на сегодняшний день
довольно распространено и стремительно развивается дальше. Как уже было отмечено, фанфикшн
с правовой точки зрения может рассматриваться или как производное произведение, на которое
при условии соблюдения прав автора оригинального произведения распространяется авторскоправовая защита (п. 3 ст. 1260 ГК РФ); или как один
из случаев свободного использования, не требующий согласия автора (подобно пародии и карикатуре). В зависимости от квалификации право
должно предоставлять защиту либо автору оригинального произведения в случае, если фикрайтером нарушаются его исключительные права; либо
самому писателю жанра фанфикш против необоснованных претензий авторов, которые могут тре-
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бовать блокирования целых фан-сайтов, фан-блогов, «не утруждая себя разбирательствами с автором конкретной работы, нарушающей их права»96,
что в отдельных случаях может иметь признаки
злоупотребления правом.
Стоит отметить, что ни в американской, ни
в российской судебной практике пока нет решений в отношении фанфиков97, поэтому законодательное закрепление понятия фанфикшн представляется преждевременным; но единое доктринальное понимание природы этого явления и
определение применимых к нему норм права может впоследствии обеспечить единообразное разрешение споров между авторами оригинальных
текстов и фикрайтерами, которые возникают, как
правило, в случае коммерческого использования
фикрайтерами своих работ, содержащих заимствования из произведений других авторов98.
Предполагается, что фанфикшн необходимо
рассматривать дифференцированно: в одних случаях как свободное использование, в других – как
производное произведение, в зависимости от степени самостоятельности данной работы и намерений ее автора. Из зарубежного опыта можно также
заимствовать критерии fair use: «1) цель и характер использования; 2) природа объекта авторских
прав; 3) объем и существенность частичного использования по отношению к произведению в целом; 4) эффект от использования, оказываемый на
потенциальный рынок или стоимость объекта авторских прав»99.
Таким образом, создание произведения, направленного на получение прибыли и находяще-
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гося в тесной связи с оригиналом, например сиквела или приквела, должно согласовываться с правообладателем первоначального произведения.
Писатели могут договориться об отчислении автору оригинала процента от гонорара или даже
о соавторстве, ведь они объединены одной общей
идеей и вместе могут создать нечто уникальное
и самобытное, сочетающее исходный замысел автора и свежий взгляд фаната. В ситуации же, когда
фанфикшн достаточно самостоятелен и далек от
оригинала, а также осуществляет исключительно
развлекательную функцию, налицо свободное использование в личных и иных целях, не имеющее
целью получение прибыли. В таком случае создание фанфика на основе оригинального произведения, в том числе с использованием отдельных персонажей, не будет являться нарушением авторских
прав, подобно карикатуре или пародии.
Эти общие замечания обозначают лишь магистральные пути, по которым должна следовать
доктрина и практика, и не учитывают специфики различных видов фанфикшн, его неоднородность100, поскольку данный аспект заслуживает отдельного исследования.
Кроме того, исследователи отмечают, что само
существование фанфиков с тем или иным персонажем является свидетельством его охраноспособности101. Речь идет об узнаваемости как критерии, который позволяет определить персонаж как
самостоятельный объект авторского права. Представляется, что правообладатель может использовать факт наличия фанфиков, где действующим лицом является персонаж, как одно из дока-
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зательств его охраноспособности, для правильной
оценки которого судам необходимо иметь представление о природе фанфикшн.
6. Защита прав на персонажи интернетмемов
Интернет-мем – явление более чем новое для
гражданского права. На него как на объект авторского права стали смотреть совсем недавно, и такая точка зрения весьма инновационная, прогрессивная и принимается не всеми.
В российском праве, к сожалению, защита авторских прав находится еще в начальной стадии
развития, особенно в интернет-сфере. Но продвинутые пользователи уже научились не только делать «перепосты» мемов, не ссылаясь на авторов, но и использовать мемы в коммерческих
целях.
Очевидно, что право сегодня должно быть
подвижным, способным быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам и ориентироваться
среди выдвигаемых в обществе требований. Необходимо не только не закрывать глаза и не отворачиваться от современных веяний, но и пытаться
ответить на вопросы, задаваемые закону в связи
с этими новшествами.
Что же такое интернет-мем? Легального определения пока не существует. Поэтому посмотрим на данное понятие в ретроспективе, а затем
перейдем к его современной трактовке. Термин
«мем» впервые был употреблен Ричардом Докинзом, английским ученым, занимавшимся изучением генетики, в книге «Эгоистичный ген», где он
сравнил мем с геном и назвал его единицей культурной информации, которая копируется и передается от одного носителя к другому. Данное
сравнение было сделано исследователем в интересах генетики, для того чтобы отметить, что не
только молекулы ДНК являются возможными репликаторами. В его трактовке мем – это метафора, образованная от греческого слова, означающего «подобие»102.

102
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Продолжая определение Докинза, можно добавить, что мем – не просто единица культурной информации, а, как правило, остроумное и ироническое словесное выражение, изображение и т. д.103.
Мем – это медиа-объект, который создается и распространяется с помощью электронных средств
коммуникации. Неспроста слова «мем» и «интернет-мем» – синонимы. Интернет-мем является не
только отдельным направлением в искусстве, но
и представляет собой форму выражения общественного мнения104.
Юридическая фирма Nevsky IP Law, специализирующаяся на интеллектуальной собственности, определяет мем как информацию, идею или
образ, которые выражены в словесной, визуальной, графической или иной форме105. Интернетмемы обладают способностью быстро распространяться среди пользователей всемирной паутины.
Мемы разлетаются по всему интернету спонтанно,
это стихийный, неконтролируемый процесс. Связано это с тем, что мемы отзываются на какие-то
актуальные, нашумевшие события, за которыми
пристально следит общественность. Они попадают в поток информации и сами становятся ее частью. Впоследствии мемы дополняются, изменяются, вбирают в себя новые смыслы и оказываются
такими богатыми по содержанию, что их внешняя
форма превращается в емкое выражение огромной палитры эмоций.
В доктрине при характеристике интернет-мемов предлагаются некоторые их признаки: вирусность (способность быстро распространяться), реплицируемость (возможность воспроизводиться, размножаться), эмоциональность, серийность (свойство, связанное
с образованием схожих культурных единиц),
мимикрия (подражание различным жанрам –
плакатам, открыткам, комиксам, карикатурам),
минимализм формы, полимодальность (передача информации разными способами – текстуально и визуально), актуальность, юмористическая направленность, медийность и фантазий-

Nevsky IP Law – Ты кто такой? Давай, до свидания! или «интернет-мем» как объект авторского права // http://zakon.ru
Капьяк О. Вата с укропом: язык политических мемов // https://www.bbc.com
Ворожевич А.С., Козлова Н.В. Случаи свободного использования объектов авторских прав: сущность, общий обзор //
Вестник гражданского права. 2019. № 5. С. 43–78.
Nevsky IP Law – Ты кто такой? Давай, до свидания! или «интернет-мем» как объект авторского права // http://zakon.ru
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ный характер106. Этими чертами мем может обладать в полном объеме или выборочно.
Специалисты в сфере интеллектуальной собственности предполагают, что на мемы можно
распространить правила, установленные для объектов авторского права (ст. 1259 ГК РФ)107. Соответственно, к мемам в таком случае предъявляются те
же требования, что и к любым другим произведениям, описанные выше. Это, в первую очередь, самостоятельный, творческий труд автора и объективная форма выражения.
Стоит отметить, что мемы могут быть выражены в различной форме. Это и фраза из популярного видеоролика, и строчка песни, и просто какоето разлетевшееся по сети выражение. В словесной
форме мемы находятся ближе всего к литературному произведению. Если мем – gif-картинка, то
его можно сравнить с аудиовизуальным произведением. В такой форме выражения, а также в виде
изображения мем может быть схож с персонажем,
и тогда положения, рассмотренные в предыдущих
главах, можно распространить и на него.
Итак, можно выделить два вектора в понимании мема как персонажа. Во-первых, автор мема
может незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности другого лица, и тогда
это будет рассматриваться как нарушение исключительных прав первоначального автора. Во-вторых, сам мем может являться результатом творческой деятельности его автора и в таком случае
он подлежит защите по авторскому праву. В первом случае мем – это способ нарушения авторского права, во втором – самостоятельный объект,
и именно в таком понимании он нам интересен.
Чтобы признать мем объектом авторского
права, необходимо установить его соответствие
двум критериям: сущностному (самостоятельный
результат творчества) и формальному (объективная форма выражения)108. Следствием такого признания является предоставление автору правовой защиты. Это означает, что, если, например,
106
107
108
109
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изображение интернет-мема будет незаконно использовано в коммерческих целях, то автор сможет обратиться с иском в суд против нарушителя.
Самый простой пример – это изображение мема
на какой-нибудь продукции, одежде и т. д.
Возникает вопрос – действительно ли нужна автору мема такая защита? Ведь, создавая мем,
лицо, как правило, не преследует при этом цели
получения выгоды. Максимум, что оно может желать получить от такой деятельности, – это известность, много «лайков» и «репостов». Соответственно, и использование его мема иными лицами, будь
то в коммерческих целях или нет, вряд ли противоречит таким интересам автора. Он получает еще
большую известность посредством своего рода рекламы. Если он не сумел ввести свое произведение в оборот, чтобы извлечь из него доход, то кого
в этом винить? Более предприимчивое лицо придумало, как это сделать, и, вероятно, ему не за что
отвечать.
Такая позиция основывается на том, что нельзя найти нарушение там, где лица преследуют разные цели. Критерий цели и характера использования – составляющая англо-американской док
трины fair use, освобождающей более позднего
автора от обязанности получения разрешения на
использование более раннего произведения или
его частей и позволяющей рассматривать работу второго как самостоятельный объект авторского права. Согласно данной концепции, произведение, создаваемое для иной цели, называется преобразующим (transformative) – оно добавляет первоначальному произведению «новое выражение,
смысл, идею»109. У автора мема цель развлекательная, он придумывает смешную шутку или отзывается на актуальное событие. При этом он заранее
не знает, станет ли это популярным, и уж точно не
предполагает получение никакого «авторского гонорара» или иного дохода, что обычно происходит
с авторами оригинальных произведений. Другое
лицо, использующее мем, стремится извлечь вы-

Канашина С.В. Что такое интернет-мем? // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2017. №28 (277).
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-internet-mem
Nevsky IP Law – Ты кто такой? Давай, до свидания! или «интернет-мем» как объект авторского права // http://zakon.ru
Ibid.
Brittany Johnson. Note: Live Long and Prosper: How the Persistent and Increasing Popularity of Fan Fiction Requires a New
Solution in Copyright Law. April 9, 2016. P. 1663. https://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2016/04/Johnson_
ONLINEPDF.pdf
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году, и вся его деятельность изначально направлена на это. Другими словами, защищая исключительные права авторов более привычных для нас
произведений, мы исходим из того, что вследствие
нарушения автор может не получить какой-то доход. В данном же случае выгода и не подразумевается, поэтому автор мема ничего не теряет.
В таком случае, есть ли смысл признавать мем
объектом авторского права? Это не значит, что
он не имеет творческого начала и не представляет культурной ценности. Мем – это яркая черта со
временного искусства, но имеет ли он отношение
к праву?
Возникают сомнения относительно применимости к интернет-мему критерия творческой самостоятельности, поскольку у его автора нет цели
создать новый персонаж или оригинальное произведение, он посредством мема отзывается на социальные явления, комментирует их, выражает
свою точку зрения. Мем – не результат, на который
направлен творческий труд, а средство выражения
мнения. Автору мема важно, чтобы его услышали
и поняли, поэтому часто он идет на поводу у общества и говорит то, что хотят слышать люди. Это
нельзя назвать творческой самостоятельностю?
Если говорить о меме как способе нарушения
авторских прав, здесь также отсутствует какая-либо коммерческая цель. Так, персонаж может быть
использован только потому, что у него запоминающийся образ, или выражение лица, к которому
можно добавить меткую фразу, и получится мем.
В американской практике к создаию мемов
применяется доктрина fair use110, предъявляющая
ряд требований к производному произведению,
которые в данном случае соблюдаются. Использование исходного произведения является добросовестным, поскольку преследует развлекательную,
информационную, социально-культурную цели
и является формой выражения взглядов и идей,
современным средством художественной выразительности.
Возможность получения автором мема разрешения на использование персонажа у его автора –

110
111
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идея фантастическая. Это не только неосуществимо в реальности, но и значительно ограничивает
свободу слова. Ведь если ввести разрешительный
порядок использования объекта авторского права для создания мема, получится, что огромное
множество интернет-пользователей будет вынуждено обращаться к правообладателю с просьбой
заключить соглашение. Следовательно, применение такого ограничения угрожает существованию
самого явления интернет-мемов и, естественно,
авторы исходных произведений от этого не выигрывают111.
Говоря об использовании персонажа при создании мема, необходимо определить, насколько
существенным оно является. Так, мем – чаще всего кадр мультфильма или фильма, к которому его
автор добавляет какое-то высказывание. Несмотря на то что персонаж может являться самостоятельным объектом авторского права, использование его изображения в конкретном кадре само по
себе существенным не является. Но, например, заимствование целого произведения – иллюстрации
или фотографии – уже более существенно, но все
же серьезного нарушения не составляет.
В данном случае может быть уместно говорить
о моральном вреде автору в том случае, если мем
как-то оскорбляет его личность или является порочащим честь и достоинство персонажа или всего произведения. В таком случае можно было бы
взыскать с автора мема компенсацию морального
вреда в соответствии со ст. 1099–1101 ГК РФ. Когда
репутация автора опорочена, он вправе также требовать по суду опровержения таких сведений согласно п. 1 ст. 152 ГК РФ.
Ситуация усложняется, когда появляется цепочка лиц, использовавших тот или иной персонаж. Например, одно создало из его изображения
мем, а другое использовало уже изображение мема
в коммерческой деятельности. Очевидно, что первое при этом будет являться промежуточным звеном, а второе – нарушителем исключительных прав
автора, и все требования по отношению к нему сможет предъявить только правообладатель ориги-

Ворожевич А.С., Козлова Н.В. Случаи свободного использования объектов авторских прав: сущность, общий обзор //
Вестник гражданского права. 2019. № 5. С. 43–78.
Patel R. First World Problems: A Fair Use Analysis of Internet Memes // UCLA Entertainment Law Review. 2013. Vol. 20. Iss. 2
(https://ssrn.com/abstract=2426875)
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нального произведения, которым могут быть использованы все возможные механизмы защиты
персонажа в качестве объекта авторского права. То
есть, если персонаж обладает охраноспособностью,
то права автора будут защищены. И неважно, что
нарушитель использовал именно интернет-мем;
достаточно того, что на его продукции воспроизведен персонаж, поскольку интернет-мем именно
воспроизводит персонаж без изменений или с несущественными изменениями, что также является
воспроизведением по смыслу п. 82 Постановления
№ 10, в связи с чем его сомнительно называть производным произведением. Вероятно, это некое явление интернет-культуры.
На мем не должно автоматически возникать
авторское право, но на него можно зарегистрировать товарный знак, и тогда он получит соответствующую защиту.
Так, например, за рубежом распространена практика регистрации мема в качестве бренда, что позволяет правообладателям впоследствии
предъявлять различные требования по отноше-
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нию к тем, кто использовал их бренды. Так, например, компания CD Land обладает правами на образ
Ждуна112, компания Grumpy Cat Limited – на изображение хмурой кошки (Grumpy Cat)113. Но ошибочно полагать, что все судебные разбирательства
между правообладателями и нарушителями имеют в качестве предмета мем как таковой. Речь идет
о бренде, о товарном знаке, то есть о средстве индивидуализации, но никак не об авторском праве
на сам мем. Поэтому сейчас можно смело сказать,
что пока судебной практики, связанной именно с
мемами, по крайней мере, в российской действительности, не существует.
Таким образом, мем как современное и не
полностью изученное явление на данном этапе
его развития вписывается в традиционные конструкции, существующие в авторском праве. Он
не является каким-то особенным объектом правовой охраны и должен защищаться как товарный
знак при условии его регистрации и в зависимости
от формы его выражения – визуальной, текстовой
или смешанной114.

Ключевые слова:
авторское право; объект авторского права; право на товарный знак; исключительные права; интеллектуальное право; интеллектуальная собственность.
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Противоречия регистрации
товарных знаков правовой
охране раннего наименования
места происхождения товара
или географического указания
в России и ЕС (обзор)
Т.В. Кольцова,
Старший юрист
ООО «Патентно-правовая фирма «ЮС»
Старший юрист

З.В. Тетцоева,
юрисконсульт 1 категории Федерального института промышленной
собственности (ФИПС)
юрисконсульт 1 категории

Совсем недавно в российском законодательстве появился новый объект интеллектуальных прав –
географическое указание. В свете данного события особый интерес и актуальность для практики регистрации товарных знаков представляют механизмы разрешения конфликта между товарными
знаками и средствами индивидуализации, указывающими на географическое происхождение товара
(географическими указаниями и наименованиями места происхождения товара). Авторы статьи проанализировали подходы ЕС по вопросу коллизии товарных знаков со средствами индивидуализации,
указывающими на географическое происхождение, и сравнили их с подходами, существующими в настоящее время по данному вопросу в России. В результате было установлено, что подходы ЕС, выработанные в ходе многолетней правоприменительной практики, частично совпадают с российскими
подходами. В то же время имеются и существенные различия. Так, в практике ЕС применяются более широкие критерии для выявления конфликта между указанными объектами, не ограничивающиеся
сходством до степени смешения. Кроме того, имеются различия в вопросе оценки товаров, для которых используются сравниваемые обозначения.
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В 2019 г. Законом № 230-ФЗ1 был введен новый для российского законодательства объект интеллектуальных прав – географическое указание.
Также были внесены соответствующие изменения
в отдельные положения ГК РФ2, в частности, связанные с регулированием правовой охраны товарных знаков.
Согласно ст. 1516 ГК РФ географическое указание – обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие
характеристики которого в значительной степени
связаны с его географическим происхождением.
На территории соответствующего географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из
стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара.
В соответствии с п. 7 ст. 1483 ГК РФ не могут
быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым географическим указанием
или наименованием места происхождения товара (НМПТ), а также с обозначением, заявленным
на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая,
если такое географическое указание или такое
НМПТ либо сходное с ними до степени смешения
обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя
лица, имеющего право использования такого географического указания или НМПТ, при условии,
что регистрация товарного знака осуществляется
в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое географическое указание или такое НМПТ.
НМПТ – другое средство индивидуализации,
указывающее на географическое происхождение

1

2
3
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товара, существующее в российском законодательстве с 1992 г. В силу той же ст. 1516 ГК РФ условиями регистрации НМПТ в отношении определенного товара выступают, во-первых, наличие у
товара особых свойств, исключительно связанных
с его географическим происхождением, а во-вторых, осуществление всех стадий производства товара на территории соответствующего географического объекта.
Как географические указания, так и НМПТ
информируют потребителя о географическом
происхождении, которое подразумевает определенные характеристики товара, но в отличие от
НМПТ, для предоставления правовой охраны географическому указанию не требуется наличия у
товара особых свойств и осуществления на территории соответствующего географического объекта всех стадий производства товара. Менее строгие требования значительно увеличивают возможность регистрации географических указаний по сравнению с возможностью регистрации
НМПТ.
Несмотря на то что на сегодняшний день в Государственном реестре НМПТ и географических
указаний существует всего лишь около 250 объектов (наибольшее количество регистраций НМПТ
произведено в отношении минеральной воды –
Ессентуки, Нарзан, Архыз и т. д.), логично предположить, что в скором времени ожидается их значительное увеличение за счет, географических
указаний.
Для сравнения: в аналогичном реестре Европейского союза (ЕС)3 имеется около 3750 записей. Данный реестр включает в себя как
«protected designations of origin» (PDO) – «охраняемые наименования места происхождения»,
близкие к российским НМПТ, так и «protected
geographical indications» (PGI) – «охраняемые географические указания», близкие к российским

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», принятый Государственной Думой 18 июля 2019 г. и одобренным Советом Федерации 23 июля 2019 г. Вступил в силу 27 июля 2020 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г.,
с изм. от 24 июля 2020 г.).
См.:https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographicalindications-register/
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географическим указаниям. Для простоты совокупность этих двух объектов обозначают в актах
ЕС как «GI» (от англ. geographical indications, что
дословно переводится как «географические указания»).
При этом на уровне ЕС возможность предоставления правовой охраны GI закреплена в отношении четырех категорий товаров (подробнее
об этом речь пойдет далее). Можно предположить,
что иначе количество зарегистрированных GI в ЕС
было бы еще больше.
Вероятное появление в будущем большого числа зарегистрированных географических указаний в России окажет влияние и на практику регистрации товарных знаков. Это обусловлено предусмотренным п. 7 ст. 1483 ГК РФ запретом на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении
любых товаров обозначений, являющихся сходными до степени смешения с НМПТ/географическими указаниями.
Руководством по товарным знакам РФ 4
предусмотрены следующие ситуации конфликта обозначений, заявленных на регистрацию
в качестве товарного знака, с НМПТ (представляется, что в силу идентичного объема правовой охраны НМПТ и географических указаний
данные критерии применимы и в ситуации
конфликта товарного знака с географическим
указанием):
1) полное вхождение в заявленное обозначение НМПТ;
2) полное вхождение в заявленное обозначение НМПТ, в дополнение к другим словесным
и/или изобразительным элементам (при сравнении заявленного комбинированного обозначения, содержащего словесный элемент (словесные элементы), с тождественным или сходным
до степени смешения выявленным НМПТ, не исследуется значимость (доминирование) положения, занимаемого элементом, тождественным

4

5
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или сходным до степени смешения с НМПТ; заявленное обозначение должно признаваться
сходным до степени смешения с НМПТ в целом,
даже если такой элемент не занимает в нем доминирующего положения; не имеет значения,
придает ли другой словесный и/или изобразительный элемент различительную способность
заявленному обозначению; не следует учитывать место расположения или размер шрифта,
шрифтовое исполнение НМПТ в составе всего
заявленного обозначения);
3) вхождение в заявленное обозначение части
НМПТ;
4) вхождение в заявленное обозначение производных от НМПТ, например таких, как эквивалентное прилагательное или существительное, перевод на другой язык либо в сочетании с такими
словами, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными, что вызывает в памяти зарегистрированное НМПТ/обозначение, заявленное на регистрацию в качестве НМПТ.
Судебная практика по вопросу столкновения прав на товарные знаки при их регистрации с правами на более ранние НМПТ является немногочисленной и достаточно однотипной. В качестве примеров можно привести дела
№№ СИП-459/2014, СИП-129/2016, СИП-187/2018,
СИП-357/2019, СИП-358/2019, СИП-479/2019,
СИП-611/2019. Однако возможность регистрации географических указаний, вероятно, приведет к увеличению количества судебных споров по
данному вопросу.
Практика ЕС в вопросе разрешения конфликтов между GI и товарными знаками более обширна и детализирована в силу гораздо более длительного опыта использования механизмов охраны GI
(как PDO, так и PGI).
Охрана GI на уровне ЕС предоставляется соответствующими регламентами в отношении
сельскохозяйственной продукции5, спиртных

Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на
товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденное приказом директора ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) от 20 января 2020 г. № 20.
Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 1151/2012 от 21 ноября 2012 г. «О схемах качества для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания» – Regulation (EU) № 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of
21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs.
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напитков6, вин7 и ароматических вин8 и, как уже
было сказано, на сегодняшний день на уровне
ЕС насчитывается около 3750 регистраций GI.
В отношении иных видов продукции продолжают действовать национальные и международные
схемы защиты GI, права на которые также могут
быть противопоставлены товарному знаку ЕС.
Авторами статьи был проанализирован опыт
ЕС в отношении сравнения обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, с
GI. В основу анализа положено Руководство ЕС по
экспертизе товарных знаков (далее – Руководство
ЕС)9, которое разъясняет положения соответствующих регламентов и опирается на практику Суда
Европейского союза (далее – Суд ЕС).
Согласно ст. 7 (1) (j) Регламента о товарном
знаке ЕС10 не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков ЕС обозначения, регистрация которых не допускается законодательством ЕС, законодательством государства-участника
или международным договором с участием ЕС или
государства-участника, регулирующими правовую
охрану GI.
Статья 7 Регламента о товарном знаке ЕС посвящена абсолютным основаниям для отказа в регистрации товарного знака. Это означает, что все
содержащиеся в ней основания, в том числе основание, предусмотренное указанной ст. 7 (1) (j), Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO) выдвигает ex officio.
Конкретные ситуации, при которых товарный
знак вступает в противоречие с правами на более
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раннее GI по смыслу ст. 7 (1) (j) Регламента, предусмотрены, в частности, вышеуказанными регламентами, регулирующими правовую охрану GI на
уровне ЕС11.
Указанные ситуации более детально раскрываются для целей экспертизы по абсолютным
основаниям в гл. 10 разд. 4 ч. В Руководства ЕС.
Руководство ЕС дает совокупное перечисление
таких ситуаций, указывая, что регламенты mutatis
mutandis предусматривают следующие ситуации
«использования» GI, на которые распространяется
его правовая охрана.
1. В заявленном на регистрацию товарном
знаке прямо используется GI: товарный знак либо
полностью включает GI, либо включает элемент,
обладающий высокой степенью фонетического
и/или визуального сходства с GI (для логического
обособления от остальных случаев далее по тексту
настоящий случай будет поименован как «включение» GI в товарный знак, поскольку термин «использование» применим и к другим случаям).
2. В товарном знаке заведомо недостоверно используется GI (misuse); товарный знак имитирует
GI (imitation); товарный знак вызывает ассоциации
с GI (evocation).
3. Товарный знак содержит указания, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения
товара.
Как и в России, в ЕС также предусмотрена
возможность использования GI в товарном знаке при соблюдении определенных условий. Со-

6

Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС № 2019/787 от 17 апреля 2019 г. об определении, описании, представлении и маркировке спиртных напитков, использовании наименований алкогольных напитков при представлении и маркировке иных пищевых товаров, о защите географических указаний для спиртных напитков, об использовании этанола и
дистиллятов растительного происхождения в спиртных напитках. - Regulation (EU) № 2019/787 of the European Parliament
and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names
of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks,
the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No 110/2008.
7
Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС № 1308/2013 от 17 декабря 2013 г. об организации общих рынков сельскохозяйственной продукции. – Regulation (EU) № 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December
2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products.
8
Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС № 251/2014 от 26 февраля 2014 г. «Об определении, описании, представлении на рынке, маркировке и защите географических указаний для ароматизированных вин». – Regulation (EU)
№ 251/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the definition, description, presentation,
labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products.
9
https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1790016/trade-mark-guidelines/part-b-examination.
10
Regulation (EU) № 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark. –
Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС № 2017/1001 от 14 июня 2017 г. «О товарном знаке Европейского союза».
11
Статьи 14 (1) и 13(1) Регламента № 1151/2012, статьи 102 (1) и 103(2) Регламента № 1308/2013, статьи 19 (1) и 103(2)
Регламента № 251/2014, статьи 36 (1) и 21 (2) Регламента № 2019/787.
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гласно российскому законодательству регистрация товарных знаков, включающих в себя НМПТ/
географическое указание, также возможна в случае: 1) если заявитель имеет право использования
указанных объектов; 2) такие элементы включены
в товарный знак в качестве неохраняемых; 3) регистрация испрашивается в отношении тех же товаров, для которых зарегистрировано НМПТ/географическое указание.
Возможность регистрации товарного знака ЕС,
включающего охраняемое GI, существует в отношении товаров, соответствующих описанию, приведенному в регистрации конкретного GI (данное
правило не распространяется на случай заведомо
недостоверного использования GI в товарном знаке (misuse).
Для понимания практических различий между данными случаями столкновения прав на товарный знак ЕС с правами на более ранее GI рассмотрим конкретные примеры их применения,
описанные Руководством ЕС по регистрации товарных знаков.
Руководство ЕС исходит из того, что само понятие «включение» GI подразумевает, что заявленное обозначение либо содержит GI в том виде,
в котором оно зарегистрировано, либо визуально
и/или фонетически близкое к GI обозначение.
Например,
обозначение
CHAMPAGNE
VEUVE DEVANLAY вступает в конфликт с PDO
«CHAMPAGNE», поскольку полностью его включает.
А в регистрации в качестве товарного знака
обозначения IBICENCO также должно быть отказано в связи со сходством с PGI «IBIZA» (PGI является существительным, а заявленное обозначение –
производным от него прилагательным).
При оценке использования GI в товарном знаке
не имеет значения, придают ли обозначению в целом отличительный характер содержащиеся в нем
иные словесные или изобразительные элементы.
Например, регистрация обозначения противоречит положению ст. 7 (1) (j) Регламента о товарном знаке ЕС в связи с включением в него
PDO
«BEAUJOLAIS»,
несмотря на наличие
доминирующего изобразительного элемента и иных словесных элементов.
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Но включение в товарный знак словесного
элемента, который имеет самостоятельное отличное от GI значение, не будут считаться использованием GI. Например, обозначение TORONTO хоть
и включает в себя PGI «TORO», тем не менее в целом не ассоциируется с ним, в связи с чем его регистрация не противоречит положению ст. 7 (1) (j)
EUTMR.
Товарный знак неправомерно включает в себя
(misuse) GI, когда содержит заранее недостоверное
указание на географическое происхождение, результатом которого является извлечение неоправданной выгоды из репутации соответствующего
GI и возможность введения потребителя в заблуждение.
То есть отличие от первого случая состоит
в том, что GI используется таким образом, который a priori является недостоверным. В предыдущей редакции Руководства ЕС (от 1 октября 2017 г.)
приводился пример с заявленным обозначением
RIOJA WINE UKRAINE. С учетом того, что RIOJA –
это PDO для вин из провинции Риоха в Испании,
использование данного обозначения для маркировки вин, происходящих из Украины, является недостоверным (а не просто вступающим в конфликт
с охраняемым GI). В данном случае корректировка
перечня не может снять основания для отказа в регистрации на основании ст. 7 (1) (j) EUTMR.
Товарный знак может имитировать (imitate)
географическое указание или просто вызывать
в сознании потребителя ассоциации с географическим указанием (evocate). Разница в том, что
в первом случае заявитель намеренно копирует GI,
а во втором случае заявитель может не преследовать такую цель, но обозначение объективно будет
ассоциироваться у потребителя с GI.
При решении вопроса об имитации/наличии
ассоциаций необходимо установить, возникнет
ли при восприятии товарного знака у потребителя ассоциативная связь с GI. При этом такая
связь должна быть прямой и ясной для среднестатистического потребителя, достаточно информированного, наблюдательного и осмотрительного.
Согласно Руководству ЕС установление возможности ассоциации для потребителя между товарным знаком и GI осуществляется с учетом следующих факторов:
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– наличие визуальной, фонетической или концептуальной связи между обозначением и GI:
наличие общего начала (например, Parmesan/
Parmigiano Reggiano); наличие общегоспецифического корня или окончания, которые не имеют
определенного лексического значения – (например, Gargonzola/Cambozola); совпадающее количество букв, слогов – Gargonzola/Cambozola; наличие
концептуальной близости между обозначениями
(например, Parmesan/Parmigiano Reggiano); а также общность концепции, которая иногда может самостоятельно сыграть решающую роль и в отсутствие визуального или фонетического сходства;
– степень близости товаров: внешний вид, состав и ингредиенты, вкус и т. д. Идентичность товаров увеличивает вероятность возникновения ассоциативной связи между заявленным на регистрацию товарным знаком и охраняемым GI.
При этом остальной контекст, в котором использовано обозначение, сходное с GI, не принимается во внимание. Так, факт указания в обозначении действительного места происхождения товара не опровергает сам по себе вывод о том, что
обозначение способно порождать ассоциации с GI.
Рассмотрим
несколько примеров, в которых был сделан вывод
о наличии или отсутствии ассоциаций с GI.
Например, регистрация товарного знака вступает в противоречие с PDO LYGOURIO ASKLIPIOU,
зарегистрированного в отношении оливкового масла, поскольку словесный элемент ASKLIPIOU является формой родительного от существительного
ASKLEPIO, который означает имя греческого бога
врачевания Асклепия. При этом изобразительный
элемент товарного знака является изображением
бога Асклепия. С учетом этого товарный знак будет вызывать у потребителя ассоциации с указанным PDO.
Напротив, обозначение VERDI было признано не вступающим в противоречие с PDO VINHO
VERDE, поскольку в данном обозначении очевидно прослеживается отсылка к итальянскому оперному композитору Джузеппе Верди, в связи с чем
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обозначение VERDI не будет ассоциироваться
с PDO «VINHO VERDE».
Как указал Суд ЕС в акте по спору о нарушении
PDO «Champagne»12, ситуация порождения обозначением ассоциаций с GI охватывает в том числе случаи, когда товарный знак включает в себя
часть охраняемого GI, в силу чего у потребителя
при его восприятии возникает в сознании представление о таком GI.
Как следует из обстоятельств данного дела,
обозначение Champagner Sorbet использовалось
для маркировки мороженого-сорбета, который
не является товаром, соответствующим описанию
PDO «Champagne», но содержит в своем составе такой товар в качестве ингредиента. Межпрофессио
нальный Комитет производителей вин Шампани
(C.I.V.C.) обратился в немецкий суд по месту жительства ответчика с требованием запретить использование данного обозначения.
Национальный суд Германии обратился за
разъяснением применимых норм права в Суд ЕС.
На вопрос о том, можно ли признать обозначение Champagner Sorbet порождающим ассоциации с PDO «Champagne», суд ответил отрицательно, поскольку PDO непосредственно используется в данном случае в целях указания на вкусовое
качество товара, связанное с входящим в него ингредиентом, поэтому его использование не может
быть квалифицировано как вызывающее ассоциации с GI (evocation). Вместе с тем если вкусовые
качества товара не обусловлены добавлением ингредиента, который соответствует спецификации
PDO «Champagne», то такое использование может быть признано эксплуатирующим репутацию
PDO.
Руководство ЕС по экспертизе товарных знаков специально указывает на то, что возможность возникновения ассоциаций оценивается
по иным критериям, нежели выявление угрозы
смешения при оценке сходства товарных знаков.
Возможность порождения ассоциаций с GI может
быть установлена и при отсутствии угрозы смешения.
Здесь проявляется отличие от российского
подхода. Так, в силу п. 47 Правил по регистрации

Case С-393/16, CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 64.
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товарных знаков13 при проверке сходства заявленных обозначений с НМПТ используются признаки,
указанные в п. 42 Правил, касающиеся критериев
оценки сходства товарных знаков. В силу изложенного правоприменительные органы оценивают
охраноспособность товарного знака в части противоречия более раннему НМПТ, используя критерии, установленные для определения сходства товарных знаков14.
Необходимо отметить, что различие в подходах вытекает из законодательных положений.
Так, п. 7 ст. 1483 ГК РФ прямо указывает именно на сходство до степени смешения заявленного
обозначения с НМПТ/географическим указанием
как на препятствие для регистрации его в качестве
товарного знака.
В то же время положения регламентов ЕС, посвященные конфликту товарного знака с более
ранним GI, не ограничиваются ситуацией включения в товарный знак тождественного или сходного
с GI элемента.
Таким образом, более узкие критерии сравнения НМПТ/географических указаний с товарными
знаками закреплен в России на законодательном
уровне.
Следует отметить, что Руководство по товарным знакам РФ устанавливает гибкие подходы
к определению сходства до степени смешения заявленного на регистрацию в качестве товарного
знака обозначения и НМПТ, по сравнению с п. 42
Правил.
И, наконец, последняя ситуация конфликта
заявленного обозначения с GI, рассматриваемая
в Руководстве ЕС в контексте применения ст. 7 (1)
(j) EUTMR, это включение в товарный знак иных
указаний, являющихся ложными или способными
ввести в заблуждение потребителя в отношении
происхождения товара.
Для более ясного понимания данного критерия следует обратиться к толкованию, данному
в акте Суда ЕС по делу Scotch Whisky15.
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Суд ЕС в решении по делу Scotch Whisky указал, что для квалификации ситуации по данному
случаю должны быть приняты во внимание два обстоятельства:
– обозначение считается содержащим вводящую в заблуждение информацию, если среди
прочего содержит в словесной или изобразительной форме информацию, которая может быть воспринята в качестве указания на происхождение,
источник, свойство или качество товара;
– остальной контекст, в котором используется
данное обозначение (в частности, указание на настоящее место производства товара, отличное от
GI), не принимается во внимание.
В данном решении также указано, что соответствующая информация может быть представлена в любой (изобразительной, словесной и т. д.)
форме.
Приведенный случай подразумевает такие ситуации, в которых отсылка к GI еще более неявная,
чем в случае «evocation».
В рамках данного дела Ассоциация шотландского виски обратилась в немецкий районный суд
города Гамбурга с требованием запретить местному предпринимателю продавать виски, маркированный обозначением Glen Buchenbach, поскольку
такая маркировка противоречит правовой охране
GI «Scotch Whisky».
С учетом толкования, данного в акте Суда ЕС,
районный суд Гамбурга запретил использование
товарного знака Glen Buchenbach в отношении
виски, не соответствующего описанию GI «Scotch
Whisky», на товаре, который производится в Германии, несмотря на то что он содержит указание
на реальное место производства в виде названия
населенного пункта в Германии.
Фактическое обоснование заключается в том,
что слово Glen часто используется именно в Шотландии вместо слова Valley (долина) и, в том числе, часто фигурирует в качестве элемента товарных знаков, которыми маркируется шотландский

13

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г. за № 38572.
14
См., например, судебные акты по делам №№ СИП-479/2019, СИП-611/2019.
15
Case C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 61–71.
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виски, в связи с чем является указанием, способным ввести потребителя в заблуждение.
Руководство ЕС специально регулирует ситуации, при которых товарный знак не будет вступать в противоречие с GI. Прежде всего это касается включения в товарный знак описательной части GI, которая указывает на вид товара.
Также возможны случаи, когда обозначение
содержит элемент, тождественный или сходный с
GI, но в целом образующий самостоятельную концептуальную единицу, которая по отношению
к соответствующим товарам не порождает ассоциаций с GI. В таком случае нет оснований для применения положения ст. 7 (1) (j) EUTMR.
Наличие тождественного элемента может
быть совпадением. Так, некоторые слова имеют
одинаковое написание и звучание, но совершенно разное значение в разных языках, а некоторые
географические названия на другом языке могут
иметь семантическое значение, не имеющее ничего общего с названием географического объекта.
Некоторые географические названия также
могут быть именами, и в сочетании с фамилией
такое обозначение будет восприниматься потребителем как имя, а не как название географического объекта. Например, элемент LEON в PDO
«Castilla y León», зарегистрированном в отношении вина, не препятствует включению того же элемента в товарный знак MICHEL LEON, поскольку
в последнем случае элемент LEON будет восприниматься как фамилия, а не как название географического объекта.
Решая вопрос об охраноспособности в качестве товарного знака обозначения PORT CHARLOTTE
с учетом зарегистрированного PDO «PORTO», суд
решил, что обозначение PORT CHARLOTTE вызывает ассоциации с портом, названным в честь
некоего лица по имени CHARLOTTE, а не с PDO
«PORTO».
Интересным представляется подход в отношении защиты GI, которые включают название целого государства, такие как Polish Vodka (Польская
водка), Swedish Vodka (Шведская водка).
В целом в рамках законодательства ЕС допускается охрана в составе GI названий целых государств. Тем не менее экспертиза исходит из того,
что наименование государства неразрывно связано с остальными элементами географического
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указания, в связи с чем охрана такого названия
в составе GI не ведет к автоматическому запрету использования названия государства в составе товарных знаков в отношении всех однородных товаров. Данный подход предполагает, что
PDO «Польская водка» вызывает у потребителя
ассоциацию именно с водкой, а не с любыми алкогольными напитками, поэтому возможна регистрация обозначения «Польская» в отношении
виски, вина и т. д.
Также есть одинаковые географические названия, которые охраняются в составе различных самостоятельных GI. Например, французский Прованс входит в названия различных GI в отношении оливковых масел (PDO «Huile d’olive de HauteProvence», PDO «Huile d’olive d’Aix-en-Provence»),
поэтому регистрация обозначения Taste of
Provence в отношении пищевых масел не будет
противоречить ст. 7 (1) (j) EUTMR, так как указанные обстоятельства не позволяют прийти к выводу о том, что потребитель ассоциирует элемент
«Provence» с каким-то определенным GI.
Отдельный алгоритм разрешения установлен
для ситуаций конфликта заявленного обозначения с несколькими GI.
В случае, когда в товарном знаке используются
несколько GI, зарегистрированных для товаров из
разных географических регионов, в регистрации
товарного знака должно быть отказано в целом.
Например, обозначение RIOJA SANTIAGO вступает в противоречие с испанским PDO для вин RIOJA
и чилийским PGI для вин SANTIAGO. В этом случае сокращение перечня товаров до вин, соответствующих описанию одного из GI, автоматически
исключает соответствие товаров описанию второго использумеого GI, в связи с чем такой товарный
знак в любом случае может ввести потребителя
в заблуждение.
Если в обозначении присутствуют элементы, соответствующие частично совпадающим географическим
объектам (регионам и субрегионам), то можно сократить перечень товаров
до тех, в отношении которых охраняется наименование меньшего, входящего в состав большего географического объекта. Например, обозначение использует PDO «CÔTES DU RHÔNE» и PDO
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«VACQUEYRAS». Данное обозначение охраноспособно в отношении товара «вина, соответствующие
спецификации охраняемого PDO “VACQUEYRAS“»,
поскольку коммуна Вакерас входит в винодельческую область Франции Кот-дю-Рон.
Если в товарном знаке используется географическое обозначение, которое входит в два или более
GI, которые зарегистрированы в отношении разных товаров из одного и того же географического
региона, то возможно сократить перечень товаров
до соответствующих тем, для которых зарегистрирован один из GI, или до соответствующих товаров,
для которых все они зарегистрированы. Например,
заявлено обозначение AXM MODENA в отношении
товара «мясо». Регистрация указанного обозначения в отношении товара «мясо» невозможна в связи с конфликтом с PDO «Prosciutto di Modena», PGI
«Zampone di Modena», PGI «Cotechino di Modena».
Но регистрация возможна при формулировке перечня следующим образом: «Ветчина, соответствующий описанию PDO “Prosciutto di Modena”; дзампоне, соответствующее описанию PGI “Zampone
di Modena; котекино, соответствующее описанию
PGI “Cotechino di Modena”». При этом остальные
виды мясных продуктов должны быть исключены
из перечня.
Далее поговорим об однородности товарных
знаков.
В РФ запрет на регистрацию сходных с НМПТ/
географическими указаниями товарных знаков существует в отношении любых товаров. В отличие от
России, в ЕС в рамках абсолютного основания для
отказа в регистрации, установленного положением
ст. 7 (1) (j) EUTMR, запрещается регистрация товарного знака в отношении товаров, которые являются
тождественными и сопоставимыми с товарами, для
которых зарегистрировано GI, а также в отношении
товаров, в которые указанный товар входит в качестве ингредиента (но не любого ингредиента, а существенного, который определяет выбор данного
товара потребителем, то есть коммерчески значимого). Кроме того, запрещается регистрация в отношении услуг, непосредственно связанных с таким товаром, например продажа, транспортировка
соответствующего товара.

16

98

106. Просто о сложном

Если защита GI в отношении сопоставимых товаров не вызывает сомнений, когда товарный знак
включает в себя GI, то в случае, например, оценки
того, порождает ли обозначение ассоциации с GI
(evocation), степень сопоставимости товаров также
будет играть роль.
И снова Руководство ЕС подчеркивает, что
сопоставимые товары в контексте применения
норм, связанных с охраной GI, не являются синонимом однородных товаров, в контексте применения законодательства о товарных знаках.
Критерии для определения сопоставимых товаров были выработаны Судом ЕС16. При оценке
сопоставимости товаров могут учитываться следующие факторы:
1) наличие у товаров объективных общих характеристик;
2) способ разработки (получения) товара;
3) внешний вид товара;
4) использование одинакового сырья для получения товара;
5) дополнительно могут учитываться такие
факторы, как общее назначение, одинаковые рынки сбыта, применение в отношении товаров схожих маркетинговых инструментов.
Руководство ЕС приводит ряд примеров конкретных товаров, которые могут рассматриваться
как сопоставимые.
В контексте определения сопоставимости товаров вызывает интерес подход относительно
товаров, которые используются как ингредиенты. Так, сравнивая товары «свежие фрукты», с одной стороны, и «консервированные, замороженные, сушеные и приготовленные фрукты (варенье, джем)» – с другой , Руководство ЕС указывает,
что данные товары сопоставимыми сами по себе
не являются, но при этом фрукты являются существенным ингредиентом джема. Таким образом
регистрация товарного знака в отношении таких
товаров в любом случае не будет произведена без
соответствующего сокращения перечня.
Так, регистрация товарного знака POMME
DU LIMOUSIN не может быть произведена в отношении товаров «джемы и компоты», поскольку вступает в противоречие с PDO «POMME DU

Case C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 54.
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LIMOUSIN», зарегистрированным в отношении
яблок. Регистрация данного обозначения возможна при корректировке перечня товаров до «джемов
и компотов из яблок, соответствующих спецификации PDO «POMME DU LIMOUSIN». Обусловлено
это тем, что фрукты являются главным ингредиентом джемов и компотов, и выбор данных товаров может зависеть в глазах потребителя именно
от этих входящих в его состав ингредиентов.
В силу наличия PDO «PROSCIUTTO DI PARMA»,
зарегистрированного в отношении бекона, регистрация соответствующего товарного знака невозможна в отношении товара «пицца», но возможна
только в отношении товара «пицца с беконом, соответствующим описанию PDO «PROSCIUTTO DI
PARMA».
В то же время подобное сокращение перечня
товаров не требуется в том случае, если товар, для
которого зарегистрировано GI, является второстепенным ингредиентом для товаров из перечня заявленного обозначения. Например, PDO «ACEITE
DE LA ALCARRIA», зарегистрированного в качестве PDO в отношении масла, не мешает регистрации аналогичного товарного знака в отношении
выпечки, поскольку масло здесь является второстепенным ингредиентом.
Уже отмечалось, что сравнимость товаров является условием применения именно абсолютного основания для отказа в регистрации товарного
знака в силу конфликта с GI.
Статья 8 EUTMR, посвященная относительным
основаниям для отказа в регистрации товарного знака, также содержит положение, касающееся
возможного противоречия товарного знака с GI.
Так, согласно положению ст. 8 (6) EUTMR в регистрации товарного знака может быть отказано
на основании оппозиции лица, обладающего правами на более ранее PDO или PGI, если: 1) такое
PDO или PGI имеет более раннюю дату приоритета; 2) правовая охрана PDO или PGI предусматривает правомочие такого лица возражать против
регистрации товарных знаков в силу имеющихся у
него прав на более раннее PDO или PGI.
Как следует из разд. 4 ч. Руководства ЕС, в котором раскрывается механизм применения ст. 8
(6) EUTMR, лицо, подающее оппозицию, должно
привести доказательства того, что: а) товарный
знак будет использовать репутацию GI или сущеЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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ствует такое намерение со стороны правообладателя товарного знака и; или б) что регистрация товарного знака каким-либо образом может вводить
потребителя в заблуждение.
Важное отличие по существу вопроса заключается в том, что при подаче возражения по ст. 8 (6)
EUTMR не требуется, чтобы товары, в отношении
которых подан на регистрацию товарный знак,
были сравнимыми (однородными) с товарами,
в отношении которых зарегистрировано GI.
В целом на практике основание по ст. 8(6)
EUTMR будет эффективным в менее очевидных
случаях конфликта товарного знака с GI, когда товары не являются сравнимыми, а также не является очевидным, каким образом товарный знак
будет использовать репутацию GI, поэтому необходимо представление соответствующих доказательств, отсутствующих у экспертов EUIPO. Такие
случаи отданы на откуп частной инициативе, поскольку у заинтересованной стороны будет больше инструментов выявить и доказать такие случаи, особенно с учетом того, что ЕС включает разные страны с разными языками и культурами.
Проведенный авторами статьи анализ практики
ЕС в отношении столкновения товарных знаки с более ранними GI приводит к следующим выводам.
При сравнении товарных знаков с GI при
проведении экспертизы товарных знаков EUIPO
в большой степени опирается на судебную практику, выработанную по конкретным делам.
В части анализа обозначений методика выявления противоречия товарного знака GI частично совпадает с подходами к определению сходства товарных знаков и НМПТ/географических указаний в России, но в значительной части выходит
за рамки подходов российской практики. Так, действующее российское правовое регулирование не
позволило бы прийти к решению, к которому пришел Суд ЕС в деле Scotch Whisky.
Отличается подход ЕС в части анализа товаров: в ЕС по абсолютному основанию товарный
знак может вступить в противоречие с более ранним GI, если его регистрация испрашивается в отношении аналогичных или сравнимых товаров,
в то время как в России однородность не исследуется, и в случае сходства с более ранним НМПТ/
географическим указанием регистрация обозначения в качестве товарного знака невозмож-
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на в отношении любых товаров. В то же время и
в ЕС есть механизм, позволяющий заинтересованному лицу, имеющему права на более раннее GI,
возразить против регистрации товарного знака
в отношении товаров не являющихся сравнимыми с теми, для которых предоставлена охрана GI,
а именно подача оппозиции.
В целом анализ как практики ЕС, так и российской практики показывает стремление сохранить
уникальность обозначений, представляющих собой GI и НМПТ/географические указания, от размывания, которое может произойти при регистрации аналогичных товарных знаков, которые по
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различным причинам могут вызвать в сознании
потребителя представление о зарегистрированном НМПТ/географическим указании/GI.
В настоящее время остается открытым вопрос: пойдет российская практика по пути более
узкого подхода о наличии сходства до степени
смешения между заявленным на регистрацию товарным знаком и зарегистрированным ГУ/НМПТ
или данный подход будет расширяться в сторону
отказа в регистрации товарного знака, который
по любым причинам способен вызвать в сознании
потребителя представление об НМПТ/географическом указании.

Ключевые слова:
товарные знаки; географические указания; наименования места происхождения товара; вопросы регистрации товарных знаков; конфликт товарных знаков с наименованиями места происхождения товара и географическими указаниями; практика ЕС.
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Прекращение правовой охраны
товарного знака вследствие его
неиспользования: актуальные
проблемы
Н.Ю. Клюбченко,
студент 2 курса Юридического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова

В данной статье рассмотрены некоторые теоретические и практические проблемы, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Поскольку в России в соответствии с п. 1
ст. 1491 Гражданского Кодекса (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака возникает вследствие его регистрации, возможна ситуация, когда зарегистрированный товарный знак не будет
впоследствии использоваться правообладателем.
В соответствии со ст. 1486 ГК РФ правовая охрана такого товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет по иску заинтересованного лица. Данная статья развивает положение
ст. 5 (С), (1) Парижской Конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., участницей которой в качестве правопреемника СССР является
Россия, и положение ст. 19 Соглашения ТРИПС.
Вредит ли кому-либо неиспользование
товарного знака?
Вероятно, несмотря на то что неиспользование товарного знака влечет неисполнение им своих функций, оно не может непосредственно приносить какой-либо вред потребителям. Однако оно
негативно влияет на субъектов, желающих зарегиЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020

стрировать новый товарный знак, потому что значительно сужает их выбор, что приводит к увеличению средств, выделяемых на разработку товарного знака, что в свою очередь влияет на цену продаваемого продукта, опосредованно принося вред
потребителям. Кроме того, существование не
используемых зарегистрированных товарных знаков увеличивает нагрузку на орган, проводящий
экспертизу обозначения, заявленного в качестве
товарного знака, так как данный орган проверяет
отсутствие тождественности или сходства до степени смешения с товарными знаками в отношении однородных товаров при регистрации нового
товарного знака. Данные соображения, в частности, легли в основу изменений в законодательство
Японии о товарных знаках в 1995 г. Таким образом
следует заключить, что неиспользование зарегистрированных товарных знаков является нежелательным с точки зрения экономического анализа
правовых институтов.
Тем не менее в ст. 1486 ГК РФ закреплен, по нашему мнению, несколько другой подход, поскольку она устанавливает пределы субъективного права
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обладателя товарного знака не только в общественных интересах, но и в попытке найти баланс между
интересами правообладателя, который не использует товарный знак, и заинтересованного лица, желающего его использовать.
Какие обстоятельства признаются не
зависящими от правообладателя?
В рамках настоящей работы будет излишним перечислять данные обстоятельства, тем
более что ввиду разнообразия не получится охватить абсолютно все. Однако можно выявить
критерии, по которым то или иное обстоятельство может быть принято судом во внимание.
Итак, обстоятельство должно быть объективным, то есть исключающим возможность использовать товарный знак для данного конкретного правообладателя, и не зависящим от правообладателя, – другими словами, появление и
существование обстоятельства не должно зависеть от его желания.
Например, в одном из дел, рассмотренных
СИПом, ответчик (сербская компания) ссылался
на решение Министерства здравоохранения Рес
публики Сербия, согласно которому, по мнению
ответчика, компании запрещалось производить
фармацевтическую продукцию, защищаемую товарным знаком, на территории данного государства. Однако СИП указал, во-первых, на то, что
компании запрещено производить продукцию
лишь в городе Зренянин (отсутствует критерий
объективности); а во-вторых – на то, что запрет
Министерства здравоохранения вызван отсутствием в компании работника, ответственного за
процесс производства, а также квалифицированного фармацевта (решение вызвано действиями
компании, значит отсутствует критерий независимости).
Кроме того, в соответствии с абз. 3 п. 167 ПП
ВС № 10 от 23 апреля 2019 г. к действиям правообладателя применяется общий стандарт поведения (осуществления принадлежащих прав)
участника гражданско-правовых отношений –
требование целесообразного и добросовестного поведения. Из этого следует, что правообладатель должен пытаться устранить препятствия
для использования товарного знака. Например,
судебная практика признает не зависящим от
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правообладателя обстоятельством банкротство
лицензиата или сублицензиата, который производит и реализовывает продукцию в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ, однако правообладатель должен совершать необходимые действия
для поиска другого контрагента, что является
разумным и добросовестным поведением.
Необходим ли перечень обстоятельств в ГК
РФ?
В пункте 3 ст. 1486 ГК РФ не приводится список возможных обстоятельств, оправдывающих
неиспользование товарного знака. Схожий подход
можно обнаружить, в частности, в законодательствах Германии и Великобритании. В действительности, законодатель вряд ли может предусмотреть
все ситуации, которые могут возникнуть в процессе осуществления экономической деятельности, и поэтому очевидна невозможность выбора закрытого перечня обстоятельств (numerus clausus).
Что же касается вопроса о возможном составлении
открытого списка, а предложения об этом встречаются в литературе, – то на него следует ответить
отрицательно.
Возможно, оценку предложенных правообладателем причин неиспользования товарного знака на предмет объективности и независимости от деятельности правообладателя
может проводить лишь суд, как это и происходит в настоящее время в российской практике.
В противном случае правообладатели смогли бы
оправдывать неиспользование товарного знака излишне абстрактными ссылками на некие
обстоятельства, которые могли в действительности не влиять на возможность использования
ими знака (другими словами, отсутствовал бы
критерий объективности).
К примеру, если попробовать ответить на вопрос, может ли распространение коронавирусной
инфекции признаваться в качестве не зависящего от правообладателя обстоятельства, то следует исходить из того, что ограничения вследствие
инфекции действовали не для всех организаций,
а значит, абстрактная ссылка на пандемию не может быть достаточной. Правообладателю необходимо доказать действительную невозможность
для него использования товарного знака во время пандемии.
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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Что не является не зависящим от
правообладателя обстоятельством?
Российские суды достаточно узко определяют
перечень обстоятельств, извиняющих неиспользование товарного знака. В частности, в отличие от
американского подхода, суды в России не считают
не зависящими от правообладателя обстоятельствами как отсутствие спроса на производимые товары, финансовые трудности, вызванные экономическим спадом или собственными финансовыми проблемами, поскольку это составляет, по мнению СИПа, естественную часть ведения бизнеса.
Кроме того, неясно, нужно ли признавать
банкротство правообладателя в качестве не зависящего от него обстоятельства. Ранее суды последовательно признавали банкротство и следующее за ним конкурсное производство в отношении правообладателя в качестве обстоятельств, которые исключают прекращение правовой охраны
товарного знака, в частности, указывая на то, что
включение товарных знаков в конкурсную массу
приводит к тому, что они не используются по не
зависящим от лица обстоятельствам. Кроме того,
в доктрине и судебной практике отмечалось, что
лишение правообладателя исключительного права на товарный знак привело бы к тому, что все негативные последствия неиспользования товарного знака были бы возложены на кредиторов, которые не смогли бы реализовать данный актив
и удовлетворить свои требования.
Однако затем в одном из рассматриваемых дел
Верховный суд занял противоположную позицию,
указав на то, что «само по себе введение в отношении правообладателя конкурсного производства
не является доказательством того, что товарный
знак не использовался по не зависящим от правообладателя обстоятельствам». Помимо этого, Верховный суд посчитал, что лицо, заинтересованное
в приобретении входящего в конкурсную массу
товарного знака, должно приобрести данный товарный знак на торгах по справедливой цене. Свое
решение Верховный суд обосновал принципом соразмерности, который предполагает соблюдение
баланса интересов правообладателя, его кредиторов и заинтересованного лица.
Данное определение подверглось определенной критике в доктрине, так как Верховный суд
отметил, что банкротство не является уважительЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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ной причиной неиспользования товарного знака, но одновременно с этим заявил, что в момент
конкурсного производства преждевременно обращаться в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а необходимо участвовать в торгах и выкупить товарный
знак. Та же позиция Верховного суда прослеживается в п. 167 ПП ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10,
в соответствии с которым признание правообладателя банкротом не является уважительной причиной неиспользования товарного знака. В то же
время следствием данного положения был бы переход права на товарный знак к заинтересованному лицу в соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ в случае банкротства правообладателя, а не вывод о необходимости участия заинтересованного лица
в конкурсном производстве.
Вероятно, при оценке того или иного обстоятельства следует руководствоваться объективными критериями, которые были рассмотрены в настоящей работе ранее и содержатся в абз. 3 п. 167
ПП ВС РФ № 10 от 23 апреля 2019 г., поскольку данный подход ведет к унификации практики и позволяет наиболее полно оценить обстоятельства
каждого конкретного дела.
Использование товарного знака: право или
обязанность?
Понимание сущности причин, оправдывающих неиспользование товарного знака, зависит от
подхода к тому, как понимать использование товарного знака. Отметим, что существуют два основных подхода: первый состоит в том, что использование товарного знака обязательно, второй – что использование необязательно.
Судебная практика весьма последовательно придерживается первого подхода. В качестве примера можно привести прежде всего Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. № 393-О, а также решение Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2019 г. по
делу № СИП-398/2018 и решение Суда по интеллектуальным правам от 13 апреля 2018 г. по делу
№ СИП-624/2016. Суды указывают на то, что из
системного толкования ст. 1484 и 1486 ГК РФ следует обязанность правообладателя использовать
товарный знак. Эта позиция является господствующей и в доктрине. В частности, Л.Н. Ново-
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селова пишет, что «правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, в отношении которых
товарному знаку предоставлена правовая охрана», а В.В. Орлова отмечает, что «обладание
исключительным правом на товарный знак не
только наделяет правообладателя определенными правомочиями (см. комментарий к ст. 1484),
но и налагает на него обязанности, в частности
обязанность использовать принадлежащий ему
товарный знак».
Из данной позиции следует, что, поскольку правообладатель обязан использовать товарный знак, его неиспользование влечет гражданско-правовую ответственность, а п. 3 ст. 1486 ГК
РФ устанавливает обстоятельства, исключающие
ее применение.
В соответствии со вторым подходом право
обладатель не обязан использовать товарный знак.
А.С. Ворожевич считает, что едва ли можно согласиться с тем, что использование товарного знака
является гражданско-правовой обязанностью, поскольку в таком случае «непонятно, в рамках какого правоотношения такая обязанность существует».
Отсюда следует, что институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака близок
к злоупотреблению субъективным правом. М.В. Таболо также считает, что использование товарного знака не следует рассматривать в качестве обя-
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занности правообладателя, однако не считает не
использование злоупотреблением правом.
Отметим, что неотъемлемым атрибутом обязанности является «возможность применения
к лицу, нарушающему обязанность, различных
форм государственного принуждения», а «санкция
выступает своеобразным мерилом категоричности
требования, предписанного в качестве обязанности». Однако в ст. 1486 не содержится категоричное
требование использования товарного знака, поскольку при отсутствии заинтересованного лица,
которое обращается в суд и выигрывает дело, правообладатель не теряет правовую охрану товарного знака, если он не использует его в течение трех
лет последовательно. Таким образом, в отсутствие
заинтересованного лица правообладатель, который
три года не использовал товарный знак, может продолжить (или начать) пользоваться товарным знаком, и, очевидно, гражданско-правовая ответственность не наступает. Следовательно, отсутствует неисполнение обязанности, в противном же случае он
лишается права на товарный знак, то есть не исполняет обязанность и подвергается ответственности,
хотя и в первом, и во втором случае его действия
являются одинаковыми.
Таким образом, по нашему мнению, положение ст. 1486 не позволяет говорить о существовании обязанности правообладателя использовать
товарный знак.

Ключевые слова:
неиспользование товарного знака; товарный знак; не зависящие от правообладателя обстоятельства;
банкротство правообладателя; добросовестность.
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Является ли упоминание
товарного знака на сайте
нарушением? (обзор)
Р.В. Ларшин,
старший юрист ООО «Зуйков и партнеры»

В настоящем обзоре рассматривается вопрос о необходимости получения согласия правообладателя
товарного знака, когда планируется его размещение на сайте в сети Интернет.

Как известно, не допускается использование
результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации без согласия право
обладателя. Если такое использование осуществляется в отсутствие соответствующего разрешения, то оно может быть признано нарушением
исключительного права и влечет ответственность,
установленную законом.
Стоит отметить, что к средствам индивидуализации относятся товарные знаки и знаки обслуживания. Товарный знак является обозначением,
служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а знак обслуживания индивидуализирует работы или оказываемые ими услуги.
Обычно в сети Интернет на различных информационных ресурсах, развлекательных и познавательных сайтах мы можем встретить упоминание различных товарных знаков. Рассмотрим,
является ли упоминание товарного знака на сайте
нарушением и нужно ли лицу, желающему разместить в своем посте в Инстаграм или упомянуть
в своем видеоролике чужой товарный знак, спрашивать на такое использование разрешения правообладателя.
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Для того чтобы разобраться в этих вопросах, нужно выяснить, что же с точки зрения закона признается нарушением исключительного права на товарный знак, а для этого в первую очередь
необходимо понять, что охватывается понятием
исключительного права на товарный знак.
Согласно пункту 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит
исключительное право использования товарного
знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не
противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель
может распоряжаться исключительным правом
на товарный знак.
В силу пункта 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное
право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг,
в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного
знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на
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выставках и ярмарках или иным образом вводятся
в гражданский оборот на территории Российской
Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой
целью, либо ввозятся на территорию Российской
Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети Интернет, в том числе в доменном
имени и при других способах адресации.
В подпункте 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ законодатель
отнес размещение товарного знака в сети Интернет к одному из правомочий в составе исключительного права на товарный знак.
При этом, если исходить из общей нормы, изложенной в Кодексе, касающейся порядка распоряжения исключительным правом, то в силу абз. 2
п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим
лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием
(разрешением).
Это значит, что в любом случае, когда ктото хочет упомянуть чужой товарный знак, нужно спрашивать разрешения правообладателя, или
возникает риск быть привлеченным к ответственности.
На практике все выглядит немного иначе,
и вот почему.
В силу пункта 3 ст. 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя
сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Согласно достаточно обширной судебной прак
тике, касающейся рассмотрения споров, связанных
с защитой прав на товарные знаки, в предмет доказывания по такой категории споров входят:
– факт принадлежности истцу указанного
права и
– факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения,
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сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого
использования возникнет вероятность смешения.
Таким образом, ключевым здесь является не
само по себе упоминание товарного знака, а использование его одним из способов, охватываемых исключительным правом на товарный знак,
для индивидуализации товаров или услуг, однородных товарам или услугам, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.
В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных
в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении,
не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами,
перечисленными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ), например,
в письменных публикациях или устной речи.
Аналогичный правовой подход нашел свое
отражение в п. 157 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля
2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее
– Постановление № 10).
Из анализа указанных норм права следует,
что использование обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, может быть
признано использованием в информационных целях и не является нарушением прав на товарный
знак при соблюдении следующих условий: 1) такое
обозначение используется не для целей индивидуализации конкретного товара или услуги (в том
числе способами, перечисленными в п. 2 ст. 1484
ГК РФ);
2) в словарном значении;
3) в письменных публикациях или устной
речи;
4) не создает вероятность смешения и, как
следствие, не вводит потребителей в заблуждение
относительно субъектов предпринимательской
деятельности, их товаров и услуг, а также экономической связи между этими субъектами.
Стоит отметить, что аналогичный правовой
подход изложен в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 г. по делу
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№ А33-25467/2016 и от 29 января 2020 г. по делу
№ А40-31460/2019.
Таким образом можно сделать следующий
вывод.
Простое упоминание словесного обозначения,
входящего в объем правовой охраны чужого товарного знака, в том числе и на сайте в сети Интернет, само по себе не является использованием
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этого знака в ситуации, когда это словесное обозначение имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном значении и безотносительно товаров и услуг, для которых товарный
знак зарегистрирован. В связи с этим спрашивать
разрешения у правообладателя на использование
товарного знака, чтобы упомянуть его в посте в социальной сети, не нужно.

Ключевые слова:
исключительное право на товарный знак; использование товарного знака в сети Интернет; использование товарного знака на сайте; использование товарного знака в информационных целях.
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Правовые последствия уплаты
государственной пошлины
за продление срока действия
исключительного права на
товарный знак лицом, не
являющимся правообладателем
(обзор)
Р.В. Ларшин,
старший юрист ООО «Зуйков и партнеры»

В настоящем обзоре проведен анализ правовых последствий уплаты государственной пошлины за продление срока действия исключительного права на товарный знак лицом, не являющимся правообладателем
с точки зрения действующего законодательства.

По названию статьи трудно определить того,
кто не является правообладателем и без его согласия решит оплатить государственную пошлину за
продление срока действия исключительного права
на товарный знак, у которого истекает срок правовой охраны.
Однако такие случаи встречаются. Понять чем
руководствуются эти люди, понять сложно, но вряд
ли ими движет желание сохранить для потомков
в силе чужой товарный знак.
Вероятно, достаточно очевидной представляется ситуация, при которой правообладатель незадолго до истечения срока действия товарного знака
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020

заключает лицензионный договор, получает единовременное вознаграждение, а дальше по неясным причинам он утрачивает интерес к товарному знаку и не оплачивает пошлину за поддержание
его правовой охраны в силе.
Далее лицензиат видит, что другим лицом подана заявка на регистрацию сходного обозначения, и если не сохранить действие товарного знака
в силе, то он утратит законное право использования этого обозначения, а лицо, подавшее заявку на
регистрацию знака, в случае его регистрации сможет предъявлять к нему требования о защите права на товарный знак. Поэтому лицензиат, чтобы со-
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хранить правовую охрану товарного знака, оплачивает государственную пошлину за продление срока
действия исключительного права на товарный знак
за правообладателя, не имея от него соответствующих поручений.
На бытовом уровне никто не запрещает заплатить за соседа штраф или коммунальные платежи,
найдя в его почтовом ящике соответствующие платежные документы. Но так ли все просто с оплатой
пошлины? Попробуем разобраться.
Рассмотрение заявлений правообладателей
о продлении исключительного права на товарный
знак отнесено к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) частью четвертой Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ, Кодекс) и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности,
утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 218
«О Федеральной службе по интеллектуальной собственности».
Порядок рассмотрения заявлений о продлении исключительного права на товарный знак
определен в Административном регламенте предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по продлению срока действия исключительного
права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, утвержденном приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 сентября 2015 г. № 705 (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга).
Согласно пункту 1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную
регистрацию товарного знака в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по
заявлению правообладателя, поданному в тече‑
ние последнего года действия этого права. Продление срока действия исключительного права на
товарный знак возможно неограниченное число раз.
По ходатайству правообладателя ему может быть
предоставлено шесть месяцев по истечении срока
действия исключительного права на товарный знак
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для подачи указанного заявления при условии уплаты
пошлины (п. 2 ст. 1491 ГК РФ).
Запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак вносится федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак
(п. 3 ст. 1491 ГК РФ).
Согласно пункту 51 Административного регламента предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры: прием и регистрацию заявления, ходатайства; проверка
соблюдения срока представления заявления и уплаты
пошлины; рассмотрение ходатайства; рассмотрение заявления.
В соответствии с п. 30 Административного
регламента перечень юридически значимых действий, связанных с предоставлением государственной услуги, за совершение которых взимаются пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для уменьшения размеров
пошлин или возврата, установлены Положением
о пошлинах.
Пунктом 4 Положения о патентных и иных
пошлинах за совершение юридически значимых
действий, связанных с патентом на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией
и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или
такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 (далее – Положение о пошлинах)
предусмотрено, что уплату пошлин осуществляют
юридические и физические лица, в установленном
порядке обратившиеся за совершением юридически
значимых действий, либо лица, действующие по их
поручению.
Из пунктов 66 и 77 Административного регламента следует, что, если по результатам проЖурнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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верки уплаты пошлины в соответствии с п. 65
Административного регламента уплата пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, не подтверждена, заявителю направляется уведомление о начислении
соответствующей пошлины с указанием необходимости уплатить пошлину в течение двух
месяцев со дня направления указанного уведомления.
Если пошлина в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах, не уплачена, продление
срока действия исключительного права на товарный
знак не осуществляется (п. 70 Административного
регламента).
При этом согласно п. 88 Административного
регламента основанием для осуществления административной процедуры рассмотрения заявления
является установление факта соблюдения срока
представления заявления и удовлетворение ходатайства (если заявление подано в течение шести
месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак) и уплаты пошлины в размере и порядке, установленных Положением о пошлинах.
Административная процедура состоит из следующих административных действий:
1) проверка соответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации;
2) внесение записи о продлении срока действия
исключительного права на товарный знак в Государственный реестр;
3) публикация в официальном бюллетене сведений о продлении срока действия исключительного
права на товарный знак.
В соответствии с п. 89 Административного регламента Административное действие, предусмотренное подп. 1 п. 88 данного регламента, заключается в проверке соблюдения следующих условий:
– соответствие заявления и прилагаемых
к нему документов положениям п. 2 ст. 1491 Кодекса, п. 17 Регламента;
– представление заявления и прилагаемых
к нему документов в отношении исключительного права на товарный знак, действие которого не
прекращено или не признано недействительным
в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
Журнал Суда по интеллектуальным правам / Декабрь 2020
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– соответствие сведений, в том числе о правообладателе, в заявлении и прилагаемых к нему документах сведениям, имеющимся в Государственном
реестре, относящимся к исключительному праву на
товарный знак, в отношении которого подано заявление;
– наличие полномочий на подачу заявления
и прилагаемых к нему документов у лица, подавшего заявление.
В случае несоблюдения условий, предусмотренных п. 89 Регламента, заявителю направляется запрос с указанием оснований, по которым срок действия исключительного права на товарный знак не может быть продлен, и предложением в течение трех
месяцев со дня направления запроса представить недостающие и (или) надлежаще оформленные документы. В указанном запросе заявитель информируется о том, что в случае непредставления недостающих и (или) надлежаще оформленных документов
в трехмесячный срок с даты направления запроса заявителю будет отказано в продлении срока действия
исключительного права на товарный знак (п. 90 Административного регламента).
Согласно пункту 91 Административного регламента, если заявитель не представил в течение срока, установленного в п. 90 Регламента, недостающие и (или) надлежаще оформленные документы, заявителю отказывается в продлении срока действия
исключительного права на товарный знак.
Если в результате проверки, предусмотренной
п. 89 Регламента, установлено, что условия, предусмотренные п. 89 Регламента, соблюдены, срок действия исключительного права на товарный знак
продлевается.
Таким образом, из приведенных норм права
следует, что подачу заявления о продлении срока
действия исключительного права на товарный знак
и уплату пошлины должен осуществить правообладатель, или лицо, действующее по его поручению.
При этом поручение должно быть выражено в письменном виде.
Но что произойдет, если государственную
пошлину за рассмотрение заявления о продлении
исключительного права на товарный знак оплатит
не правообладатель товарного знака?
В случае если с заявлением о продлении срока
действия исключительного права на товарный знак
или с ходатайством о предоставлении шестимесяч-
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ного срока для продления истекшего срока действия исключительного права на указанный товарный
знак в Роспатент обратится не правообладатель,
а иное лицо, действующее от своего имени, то последствия для такого лица, могут быть следующими.
На совершение юридически значимых действий по продлению срока действия исключительного права на товарный знак и уплаты соответствующих пошлин в силу требований Положения
о пошлинах необходимо волеизъявление право
обладателя, выраженное в письменной форме, или
делегирование права на совершение таких юридически значимых действий уполномоченному на то
лицу также с соблюдением письменной формы (п. 4
Положения о пошлинах).
Согласно подпункту 2 п. 17 Положения о пошлинах, в числе прочего, к заявлению прикладывается доверенность или иной документ (при наличии
представителя заявителя), оформленные в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации требованиями или требованиями законодательства страны их происхождения,
подтверждающей полномочия представителя на ведение дел с Роспатентом, если заявителем назначен
представитель, не являющийся патентным поверенным (далее – доверенность).
В случае отсутствия документа, подтверждающего полномочия представителя, Роспатентом направляется в адрес заявителя соответствующий запрос и предложение в течение трех месяцев со дня
направления запроса представить недостающие и
(или) надлежаще оформленные документы (п. 80,
89, 90 Административного регламента).
Если заявитель не представил в течение срока,
установленного в п. 90 Регламента, недостающие
и (или) надлежаще оформленные документы, заявителю отказывается в продлении срока действия
исключительного права на товарный знак (п. 91 Административного регламента).
Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 июля 2018 г. по делу
№ СИП-552/2017.

106.

Просто

о

сложном

Такой правовой подход вытекает из общих положений части четвертой ГК РФ, в которой определено право правообладателя на распоряжение
принадлежащим ему исключительным правом на
средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). При этом
распоряжение правом подразумевает под собой не
только предоставление права использования товарным знаком или его отчуждение другому лицу,
но и право досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в случае отказа правообладателя от права на товарный знак (под. 5 п. 1 ст. 1514
ГК РФ) или в связи с истечением срока действия
исключительного права на товарный знак (подп. 1
п. 1 ст. 1514 ГК РФ). В последнем случае воля правообладателя выражается в форме его бездействия,
вытекающего из неуплаты государственной пошлины.
Законодатель предусмотрел административные процедуры, позволяющие предотвратить оплату государственной пошлины за продление срока
действия исключительного права на товарный знак
лицом, не являющимся правообладателем.
Значит, никто кроме правообладателя или
уполномоченного им лица не может оплатить пошлину за продление срока действия знака, иное бы
противоречило основным началам гражданского законодательства принципу добросовестности
участников гражданских правоотношений и недопустимости извлечения кем-либо преимуществ из
своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ), закрепляющими пределы
осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ).
Таким образом, правовым последствием уплаты государственной пошлины за продление срока действия исключительного права на товарный
знак лицом, не являющимся правообладателем, будет отказ Роспатента в продлении срока действия
исключительного права на товарный знак, и как
следствие – прекращение правовой охраны этого
товарного знака, в связи с истечением срока действия исключительного права.

Ключевые слова:
исключительное право на товарный знак; уплата пошлины за продление срока действия товарного знака;
прекращение правовой охраны товарного знака.
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Practice of the European Court on the issue of extending the duration of patents for inventions (overview)
This review notes how the Intellectual Property Rights Court analyzes foreign practice in the application of intellectual
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The article studies the development of regulation of intangible exploitation of works from the original text of the
Berne Convention to the WIPO Copyright Treaty. The rapid technological development that took place throughout the
XXth century required appropriate changes in international copyright law. The right of communication to the public is of
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Protected geographical indication is an intellectual property object which has recently been introduced into the Russian
Civil code and so is new for the Russian IP legislation. With this regards, the issue of collision between trademarks and
geographical indications (protected geographical indications and protected designations of origin) becomes of particular
relevance, especially in the context of trademarks registration practice. The authors of this publication analysed the EU
approaches relating to collision of trademarks with geographical indications, and compared the EU approaches with those
existing currently within Russian practice. The authors came to a conclusion that Russian approaches correspond to an
extent to the EU approaches that has been elaborated in the course of long-standing practice. Nevertheless, there are
also considerable differences. For example, EU practice operates with wider criteria of collision between trademarks and
geographical indications, which are not limited to the confusing similarity of signs. The approaches to the assessment of
goods also differ in EU and Russia.
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